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Часть 1. 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 
 
М.К. Артамонова, А.В. Атрошенко, 

факультет экономики и управления, 4 курс 
artamonovamaria1@gmail.com 89107622934  

alenaatr99@yandex.ru 89525368097  
 

Научный руководитель:  
Л.А. Мыльникова,  

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики  

 
Экономическая эффективность военно-промышленного комплекса  

во время Великой Отечественной войны 
 
В современной экономике тема эффективности ВПК является 

особенно важной и актуальной, так как в настоящее время история 
переписывается и забывается, а наше и последующие поколения должны 
помнить не только вклад в победу советских воинов, но и тружеников 
тыла, которые, так же как и доблестные воины, не смотря на голод и 
усталость, боролись за будущее Родины, стоя у станков до изнеможения 
ради обеспечения фронта с целью приближения победы! 

Великая Отечественная война стала серьезной проверкой для всех 
советских граждан. От её исхода зависел вопрос существования СССР. 
Отважный советский народ, до последней капли крови защищал свой дом, 
свой край, свою Родину. Но нельзя забывать и про экономическую базу и 
военно-промышленный комплекс, которые обеспечивали армию 
необходимым вооружением, нужным количеством боеприпасов, амуниции 
и продовольствием. Без всего этого невозможно было бы вести боевые 
действия, а значит без самодостаточной экономики нельзя было победить 
сильного противника. 

Итак, военно-промышленный комплекс СССР (ВПК СССР) – 
постоянно действовавшая система взаимосвязей субъектов экономической 
и социально-политической структуры советского общества, связанных с 
обеспечением военной безопасности СССР. Именно ВПК стал основой 
экономики военного периода [2]. 

Уже с первых дней войны начался переходный период на военный 
лад для народного хозяйства. Вопросы перебазирования промышленных 
предприятий решались специально созданным 24 июня 1941 года  
органом – Советом по эвакуации, который был основан при Совете 
народных комиссаров СССР. Позднее, 24 декабря 1941 года, после того, 
как Совет по эвакуации расформировали, был создан Комитет по разгрузке 
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транзитных грузов. Это объясняется тем, что главной целью стало – 
организовать бесперебойное продвижение продукции. Первым 
мероприятием, которое было осуществлено комитетом по разгрузке 
транзитных грузов для перевода народного хозяйства на военные рельсы, 
было привлечение производственных мощностей и технических кадров 
для удовлетворения  военных нужд. Также было необходимо привлечение 
сельского хозяйства, транспорта, строительных кадров и механизмов.  
С невероятно быстрой скоростью была проделана огромная работа по 
мобилизации рабочей силы, переквалификация и даже подготовка новых 
кадров для замены в ряды призванных. Довольно оперативно на 
предприятиях были введены обязательные сверхурочные работы, обучен и 
произведен большой выпуск граждан фабрично-заводского обучения и 
непосредственно работников производства. Для данных целей даже 
удалось сохранить часть высших учебных заведений и техникумов.  

А вот в Германии мобилизация экономики проводилась далеко не 
сразу. Поэтому, не смотря на успешное начало кампаний, мощности для 
победы у нее не хватило. 

Переход народного хозяйства СССР на военные рельсы начался  
с разработки военно-хозяйственных планов. Первый план военного 
времени – «Мобилизационный народнохозяйственный план на III квартал 
1941 года» был создан достаточно быстро, уже через семь дней после 
начала Великой отечественной войны. Согласно данного плана 
предусматривалась необходимость увеличения выпуска военной техники 
на 26%, по сравнению с планом, который был разработан в 1940 году.  
16 августа 1941 г. был принят новый «Военно-хозяйственный план на  
IV квартал 1941 года и на 1942 год, который сыграл большую роль и 
оказал в последствии значительное влияние на развитие районов 
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии». Данный 
план предполагал перемещение промышленности в восточные районы 
СССР, а также формирование в этих районах военного производства. Была 
произведена эвакуация ВПК СССР из районов охваченных боевыми 
действиями. 

Всего в восточные районы страны, о которых говорилось в плане 
1942 года, было перебазировано 1 523 промышленных предприятий, из них 
667 на Урал, в Западную Сибирь – 244, в Восточную Сибирь – 78,  
в Среднюю Азию и Казахстан – 308 и в Поволжье – 226 предприятий, 
ставшими в дальнейшем основой ВПК СССР на годы ВОВ. В основном 
эвакуированные заводы разместилась на территории пяти областей: 
Молотовской (ныне Пермский край), Свердловской, Челябинской, 
Куйбышевской (ныне Самарская область) и Новосибирской.  

В составе эвакуированного оборудования были станки 93 пред-
приятий черной металлургии, 150 машиностроительных заводов,  
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40 заводов электротехнической промышленности, 200 фабрик и заводов 
легкой, 250 пищевой и 150 предприятий текстильной промышленности [1]. 

Перебазирование предприятий было хорошо продумано и 
подготовлено. Так Совет по эвакуации разработал «Положение об 
эвакуационном пункте», которое было утверждено 5 июля 1941 г. 
Согласно данному положению эвакуационные пункты выполняли задачи, 
связанные с приемом и отправкой эшелонов с промышленными грузами. 
Таким образом можно сказать о том, что одной из наиважнейших военно-
политических и экономических задач становилось эвакуация 
промышленных предприятий. А также их размещение и восстановление 
работоспособности. 

Перебазирование хоть и проходило достаточно четко и быстро, 
однако последние два месяца 1941 г. были самыми тяжелыми в истории 
военной экономики. В рассматриваемый период времени перемещенные 
предприятия уже перестали производить продукцию в старых регионах, но 
при этом в новых тыловых районах еще не были восстановлены или не 
выведены на необходимые мощности. 

Таким образом, с июня по ноябрь 1941 года валовой выпуск 
промышленности сократился в 2,1 раза. Выпуск проката черных металлов 
в декабре уменьшился в 3,1 раза, производство шарикоподшипников  
в 21 раз, проката цветных металлов в 430 раз. Однако уже к концу года и в 
1942 году восстановление перемещенных промышленных предприятий и 
строительства новых производственных мощностей было закончено и дало 
свои результаты. В СССР произошел быстрый рост военного 
производства, а также большинства отраслей военного хозяйства, которые 
обеспечивали нужды Великой Отечественной войны. За первые 8 месяцев 
1942 года выпуск продукции составил 34,4 млрд. рублей, против 48 млрд. 
руб. за 1940 г. [1]. 

Эвакуация предприятий промышленности и становление народного 
хозяйства на военные рельсы была завершена к середине 1942 г. Сравнивая 
1940 и 1943 годы можно заметить значительный скачек в объемах 
промышленного производства. Так в 1943 году относительно 
предвоенного 1940 года, прирост выпуска продукции в авиационной 
промышленности составил 223%, в танковой – 234%, в промышленности 
вооружения – 200%, а в выпуске боеприпасов – 264%. 

Но данные показатели не были пределом для военной 
промышленности СССР и в 1944 году она сделала еще один большой шаг 
вперед. Военное производство стало составлять более 50% (51,4%) от 
общего промышленного производства. Также 1944 год вошел в историю, 
как год максимального выпуска основных видов боевой техники. Было 
произведено более свыше 184 млн. снарядов, бомб, мин, 29 тыс. танков, 
самоходно-артиллерийских установок и бронемашин, 40,3 тыс. машин 
военной авиации. 
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Но не только эвакуированные предприятия составляли военную 
мощь СССР, так за годы Великой Отечественной войны в районах 
удаленных от линии фронта за четыре года ввели в действие новые 
угольные шахты мощностью 29 800 тыс. т угля, турбины мощностью  
1 860 тыс. кВт, доменные печи мощностью 2 405 тыс. т чугуна, 
мартеновские печи мощностью 2 474 тыс. т стали, прокатные станы 
мощностью 1 226 тыс. т проката [3]. 

В 1945 г. черная металлургия давала уже 8,8 млн. т чугуна против  
4,8 млн. т в 1942 г., 12,3 млн. т стали против 8,1 млн. т в 1942 г. Добыча 
угля в 1945 г. достигла 149 млн. т против 75,5 млн. т в 1942 г. 
Производство электроэнергии в 1945 г. выросло до 43 млрд. квт-ч против 
29,1 млрд. квт-ч. в 1942 г. Нефтяная промышленность увеличила выпуск 
новых видов топлива, в частности высококачественного авиационного 
бензина [1]. 

Война поспособствовала сплоченности и устойчивости народа, 
заставила людей воздвигать за несколько месяцев достаточно крупные 
цехи и даже заводы. Так установка и монтаж Челябинской ТЭЦ в 
довоенное время занимала 480 дней, а в военный период всего лишь  
35 дней. 

Также свою эффективность в военные годы показала денежно-
кредитная система. Применяемые подходы были комплексными. 
Например, так называемые «длинные деньги» обеспечивали долгосрочное 
строительство. Предприятиям для эвакуации и восстановления 
предоставлялись ссуды на льготных условиях и отсрочки по довоенным 
кредитам. Товарно-денежное обращение почти не давало сбоев только 
благодаря жесткому контролю и своевременному финансированию. 

Так как требовалась полная мобилизация средств, приходилось 
искать ее новые формы и методы, что повлекло за собой изменения в 
структуре доходов бюджета. Через государственный бюджет 
распределялся налог с оборота и прибылей предприятий. Были введены 
такие налоги, как военный, на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан. Также были изменены и существующие налоги.  

Однако даже несмотря на то, что удельный вес поступлений от 
населения повысился до 25% (в довоенное время 12%), главным 
источником ресурсов государственного бюджета оставались доходы и 
накопления социалистических хозяйств, которые составляли около 70%. 

Также в это время получили распространение такие источники 
средств, как государственные займы среди населения и фонд обороны. 
Существовали четыре вида таких займов, поступления от них составляли – 
113,8 млрд. руб. А фонд обороны и фонд Красной Армии принесли 13 кг 
платины, 130 кг золота, 9,5 т серебра, облигаций и займов на 4,5 млрд. руб. 

Со временем было достигнуто не только полное сбалансирование 
бюджета, но и превышение доходов над расходами. Военные расходы 
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финансировались из практически бездефицитного бюджета: в промежуток 
с 1941 по 1945 гг. доходы бюджета составили 1 трлн. 117 млрд. руб., 
расходы – 1 трлн. 146 млрд. руб. Такой стабильности в годы Второй 
мировой войны не удалось достигнуть ни одному воюющему государству. 
Непрерывный рост производства и капитальных вложений в производство 
тяжелой промышленности в военные годы свидетельствует о высоких тем-
пах расширенного воспроизводства периода военной экономики СССР [4]. 

Социалистической экономике Советского союза противостояла 
стабильная и мощная экономика Германии, которая явно превосходила 
первую как в обеспечении промышленными продуктами, так и в 
готовности ведения войны. Однако можно говорить о том, что Германия 
потерпела и экономический крах перед экономикой СССР. На успешном 
росте экономики Советского союза сказались неоспоримые преимущества 
социалистической системы хозяйствования. 

Нужно отметить, что труженики тыла принимали активное участие в 
борьбе с фашистскими захватчиками. Тыловики обеспечивали фронт 
оружием, военной техникой, боеприпасами, топливом, продовольствием, 
обувью, одеждой – всем, что было необходимо. Советские люди сумели 
возвести настолько мощную экономическую базу, что смогли обеспечить 
победу несмотря на многие трудности, с которыми столкнулись. Поэтому 
можно с уверенностью утверждать, что  рабочие советского тыла были 
равноправными участниками битвы за независимость Отечества. 

Безусловно, нельзя недооценивать значимость промышленности в 
годы Великой Отечественно войны. Промышленность СССР смогла 
производить оружие высокого качества, в больших количествах даже 
несмотря на временные потери источников сырья, топлива, экстренную 
эвакуацию, нехватку станков, материалов и работников. Социалистическая 
экономика Советского союза военного времени проявила себя как более 
приспособленная к такому тяжелому периоду, более мобильная и 
жизнеспособная, чем экономика Германии и других стран. 
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Школа в период Великой отечественной войны  

(на примере Смоленской области) 
 

Образование – это лишь одна, небольшая часть в жизни человека, но 
имеющая важное значение, т.к. является потенциалом, благодаря которому 
дети готовятся к дальнейшей взрослой жизни. Образование формирует 
будущее страны, но во время войны на оккупированных территориях оно 
становится тем рычагом, посредством которого враг старается 
воздействовать в собственных целях на мирное население, что и было 
продемонстрировано нацисткой Германией. 

Данную проблему мы хотели бы рассмотреть на примере 
Смоленской области. Актуальность вопроса заключается в прояснении тех 
событий, с которыми столкнулся Смоленский регион в годы Великой 
Отечественной войны в период оккупации.  

В начале Великой Отечественной войны на захваченных 
территориях нацистская Германия в целях идеологической работы стала 
уничтожать советскую систему образования. Эта работа началась 
практически сразу после начала войны в 1941 году. Смоленщина, как 
оккупированный регион, не была исключением. Целью новой системы 
было насаждение новой идеологии и ценностей, подготовка кадров для 
работы в сельском хозяйстве и промышленности. 

Нацистам было нужно пропагандировать антисоветские взгляды, 
направленные против борьбы с немецкой оккупацией. Была дана 
установка: изъять из программ и учебников все, что формирует в учениках 
чувство патриотизма. У захватчиков не было цели дать обширное 
образование. Им нужны были рабочие руки, готовые на тяжёлые труд и не 
способные на глубокие размышления и беспрекословно выполнявшие 
приказы оккупантов исполнители. Для организации этих целей нацисты 
ставили задачу переквалификации местных учителей.  

Учителя должны были стать рупорами немецкой пропаганды. 
Немаловажной задачей для оккупантов было поддержание стабильности в 
тылу, для чего местное население нужно было сделать лояльным, чему 
способствовало, в том числе и образование.  
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Во-первых, во всех оккупированных районах области были созданы 
отделы просвещения. Их возглавляли люди, из местного населения, 
имевшие педагогическое образование и которые были лояльны 
установившемуся фашистскому режиму Германии. В Смоленске такой 
отдел возглавил профессор Ефимов. Созданные отделы просвещения 
начали подготовительную работу к открытию учебных заведений. Они 
провели работу по регистрации учителей и детей школьного возраста, 
составили учебные планы и программы которые были изменены и 
упрощены [5]. В школьные программы включались такие предметы как 
немецкий язык и обществоведение (целью которого являлась 
дискредитация советского строя и коммунизма), оставался русский язык, 
природоведение, география, арифметика, рисование, пение, физкультура, 
рукоделие для девочек и труд в сельском хозяйстве для мальчиков, 
большинство предметов преподавались в упрощённой форме [3].  

В таких новых условиях школам Смоленской области пришлось 
существовать с осени 1941 года по сентябрь 1943, до освобождения 
Смоленщины от фашистских захватчиков. 

К лету 1942 г в Смоленском районе были подготовлены к открытию 
40 начальных школ и 12 народных (семилеток), в которых было 
зарегистрировано 12 724 ребенка школьного возраста и 340 учителей. 
Немецкими комендатурами были назначены заведующие и инспектора. 
Обучение в школах объявлялось бесплатным [5].  

По данным отдела просвещения, на конец 1942 г. в Смоленском 
округе работали 248 начальных и 82 народные школы. Всего 330 школ  
с 1 636 учителями и 39 167 учащимися. Кроме того, в округе были 
открыты 3 учительские семинарии в Смоленске, Красном и Соболево,  
4 сельскохозяйственные школы в Монастырщине, Кардымове, Возновке и 
Соже (Смоленский район), 3 ремесленные школы (две в Смоленске и одна 
в Монастырщине) [5].  

Несмотря на открытие новых школ оккупантами, происходило это в 
разных районах неравномерно и не в достаточном количестве. Немалое 
количество школ пострадало или были полностью разрушены в результате 
военных действий. Часть детей просто переставала учиться т. к. их старые 
школы были разрушены или закрыты новыми властями. 

Для подготовки учителей к работе в новых условиях, была создана 
группа лекторов, которые выезжали в районы области, для подготовки 
местных учителей. Их задачей было переориентирование учителей на 
нацистскую идеологию, а также подробное разъяснение её нюансов и 
введение учителей в круг новых для них проблем, связанных 
педагогическими, политическими условиями. Так, например, темы 
семинаров были следующими: «Новая Европа под руководством 
Германии», «Сущность национал-социализма», «Опровержение 
марксизма», «Проблема расы», «Еврейский вопрос», «Новая Европа и путь 
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России к включению в нее». Но всё же главной темой таких семинаров 
были «Общие вопросы школьного дела». Лекторы также объясняли 
вопросы организации и особенности немецкой школы. Они уделяли особо 
пристальное внимание вопросам физического воздействия на учеников [5]. 

Мнения советских учителей в отношении физического воздействия 
на учеников в основном расходились с немецкими, однако находились и 
сторонники такого подхода. Например, в Монастырщине учителя почти 
единогласно высказались за применение телесных наказаний, тогда как в 
Красном напротив большинство высказались против телесного наказания. 

Немецкое руководство применяло различные меры в целях 
привлечения учителей на свою сторону. Например, обещало наделять 
каждую школу участком земли в 10–15 га, который должен был служить 
не только для целей преподавания естествознания и элементов сельского 
хозяйства, но и материальной опорой работников школы. При этом 
широко применялись репрессии, и другие методы запугивания учителей и 
учеников. 

Нацистами, для учителей Смоленского р-на и г. Смоленска были 
организованы курсы в период с 15 по 23 июля 1942 г. В них участвовало 
232 учителя. Было организовано 2 группы по принципу деления предметов 
на общие и специализированные [5]. 

Первая группа посещала общепедагогические курсы «Вопросы 
педагогики и задачи современной школы», «Задачи физического и 
художественного воспитания в школе», «Общие вопросы школьного 
дела», «Организация школьной работы в современных условиях», а также, 
курсы общеполитического характера, «Новая Европа под руководством 
Германии» и «Новый порядок землепользования в освобожденных 
областях». 

Вторая группа посещала курсы «Методика преподавания отдельных 
предметов», а также «Критический разбор и просмотр советских 
учебников», которые использовались для преподавания в школе до тех 
пор, пока германскими властями не были составлены и изданы новые 
учебники. Первые немецкие учебники были изданы в Риге только в 1943 г. 
Это были учебники по русскому языку и арифметике для начальной 
школы. Советские учебники тоже допускались к использованию, но из них 
тщательным образом удалялись статьи о жизни и деятельности Ленина, 
Сталина, героев и ученых СССР [5]. 

Для повышения нужной немецким властям квалификации учителей, 
специально для них с мая 1943 г. издавался педагогический журнал 
«Школа и воспитание» под редакцией профессора Д. Сошальского [5]. 
Этот журнал вводил читателей в курс проблем связанный с новой 
обстановкой, знакомил с новшествами в образовании и воспитании 
подрастающего поколения. Журнал к тому же предоставлял читателям 
свои страницы для обсуждения вопросов, возникавших в связи со 
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строительством нового школьного дела. Его планировалось выпускать раз 
в два месяца. 

Нацисты понимали, что учителя являются важнейшим элементом не 
только образования, но и формирования идеологии толерантной 
фашистскому режиму, поэтому уделяли им много внимания. Несмотря на 
то, что преподавали учителя, которые были лояльны фашистскому 
режиму, за учителями, допущенными к преподаванию в школе, немецкая 
администрация  организовала контроль со стороны военных комендантов и 
полиции, и даже специальных офицеров. Так, например было в Вязьме [3]. 

Ученикам при новой системе образования было непросто. В школах 
широко применялись телесные наказания для «активизации учебного 
процесса» даже за несерьезные проступки. Дети всячески запугивались и 
избивались учителями, что поощрялось с немецкой стороны. По данным, 
установленным после войны, за время существования оккупационных 
школ 3/4 всех учащихся подвергались различным (телесным) наказаниям 
[5]. Естественно такие действия не вызывали принятия у учеников, что 
настраивало их против новой системы образования. 

Дети участвовали в антифашистской деятельности. Вступали в 
партизанские отряды, участвовали в агитации против оккупантов, 
помогали раненным красноармейцам. Эти случаи не были единичными [6]. 

Но для них была ещё одна проблема – школу нельзя было 
прогуливать. В 1942 году немецкие власти постановили обязательное 
посещение начальной четырёхлетней школы из 4-х классов «немецких» 
школ всеми детьми в возрасте от 8 до 12 лет [2]. 

Фашисты совместно с учителями и директором проводили контроль, 
перепись и непрерывный учет всех детей школьного возраста, включая 
составление подборок характеристик и других данных. Они вычисляли 
прогулявших, скрупулезно фиксировали всех без исключения сбегавших 
со школьных уроков. Родителям нужно было контролировать посещение 
школ детьми, так как за пропуск занятий назначались штрафы. Контролем 
посещаемости занимались военные из немецких комендатур, и также 
работники органов просвещения, управления, бургомистры и старосты [3]. 

На оккупированных территориях в соответствии с проводимой 
нацистами политики началась возрождаться церковная жизнь, а вместе с 
этим и духовное образование. Фашистское правительство использовало 
негативное отношение местного духовенства к Советской власти, 
пропагандировавшей атеизм, отделившей церковь от государства. 

Немецкие оккупационные власти не оставили без внимания 
религиозный вопрос. Ими было учтено, что в СССР с приходом к власти 
большевиков началась антирелигиозная кампания, что вызывало 
недовольство у части населения. Этим они и старались воспользоваться в 
пропагандистских целях, чтобы получить поддержку этой части населения. 



16 

В Смоленске к лету 1941 г. открытой осталась только одна церковь, а 
всего в Смоленской епархии лишь четыре церкви. Большинство 
священников были либо репрессированы органами НКВД, либо были 
вынуждены оставить своё служение. Поэтому требовались новые 
священнослужители и помещения, а с возрождением церковной жизни 
также поднимался вопрос о духовном образовании. Это и стали 
организовывать оккупанты под руководством генерала фон Шенкендорфа, 
который руководил конфессиональными вопросами на территории 
оккупированной Смоленской области [4]. 

На Смоленщину стали прибывать священники из Белоруссии. Им 
выдавались удостоверения, «уполномочивавшие их беспрепятственно 
совершать богослужения и исполнять пастырские обязанности для народа 
в условиях оккупации». Так в Смоленск прибыли протоиереи Т. Глебов и 
Н. Шиловский, ставший впоследствии настоятелем Успенского собора. 
Всего за время немецко-фашистской оккупации в Смоленской области 
было открыто 63 храма [1]. 

Из-за большого числа новых открытых храмов, не хватало 
профессиональных священнослужителей. Для исправления такого 
положения дел в г. Смоленске в июле 1943 г. оккупанты открыли 
пастырские курсы для подготовки церковнослужителей из мирян. Пройти 
данное обучение изъявило желание 40 человек, среди которых были даже 
учителя и ученики старших классов школ. Для проведения курсов было 
отведено помещение в квартире епископа.  Срок обучения был рассчитан 
на 3 месяца. На курсах изучались такие предметы, как Священная история 
Ветхого и Нового Завета, церковнославянский богослужебный язык, 
церковное пение, литургика и катехизис, история церкви, основное 
богословие [4]. 

В заключении можно сказать, что более чем за 2 года оккупации 
школам на Смоленщине был нанесён ощутимый удар. Немалое количество 
школ погибло или пострадало в пожарах войны. И лишь часть из них была 
восстановлена, но уже не под советским флагом. Что касается образования, 
то до начала Великой Отечественной войны в советской школе шла 
тенденция на расширение и углубление содержания образования в целом.  

Во время оккупации, фашисты делали упор лишь на начальное 
образование.  Новая система была губительна для детей, т.к. её целью 
было создание послушных работников, с минимальным набором знаний. 
Церковное же образование, восстанавливаемое оккупантами, использова-
лось для дискредитирования советской системы и так же находилось под 
пристальным контролем немцев, не давая глубоких знаний ученикам. 

Отдельно стоит выделить и вопрос, связанный с учителями, ведь 
немалое число из них были пособниками установившегося фашистского 
режима, а также применяли к ученикам негуманные антипедагогичные 
меры. Но нельзя забывать о тех учителях, которые противились 
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фашистскому режиму, об их старании саботировать указания оккупантов, а 
также о ведении антифашистской деятельности. 

Немецкие оккупанты предприняли немалые усилия для реализации 
своих целей – внушения новой идеологии и создания большой массы 
рабочих рук для Третьего Рейха. Они пытались достигнуть это любыми 
способами – физическим воздействием на учеников, введением штрафов, 
пристальным контролем за учителями. Но им многое не удалось. Фашисты 
не смогли организовать нужное количество школ, полностью обеспечить 
их «нужными» учебниками, а главное им не удалось сделать население 
лояльным к новой власти. Учителя вели пропаганду против оккупантов, 
ученики уходили в партизаны. На Смоленщине повсеместно возникали 
очаги сопротивления против навязываемой системы и нацистской 
идеологии. Мы с полной  уверенностью можем констатировать, что 
поставленных целей в области образования на территории Смоленской 
области немецким оккупантам достичь не удалось. 
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В этом году исполнилось 75 лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны. К этой дате нами были подготовлены очерки о 
преподавателях географического (естественно-географического) 
факультета Смоленского государственного педагогического института, 
ныне Смоленского государственного университета (СмолГУ), прошедших 
войну. К сожалению, о военной жизни большинства из них известно мало, 
поэтому перед нами стоит задача собрать известные сведения и сохранить 
их. В статье мы расскажем  о преподавателях естественно-географического 
факультета, которые прошли Великую Отечественную войну и об их 
заслугах перед Родиной и университетом. 

Маймусов Дмитрий Федосович родился в 1924 году в поселке 
Монастырщина Смоленской области. В начале октября 1943 года был 
призван в ряды Советской Армии, с ноября 1943 года до апреля 1945 года 
находился в действующих войсках. Фронтовые дороги пролегли через 
Украину, Молдавию и Румынию. В составе стрелковой дивизии он 
участвовал в боевых действиях Второго Украинского фронта. А самые 
трудные испытания пришлось вынести в боях под Тернополем. День 
Победы встречал в городе Бухаресте. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени и десятью медалями. Демобилизован из армии  
в 1949 году в звании старшины [3].  

В 1954 году окончил географический факультет Смоленского 
государственного педагогического института, в котором начал работать с 
1955 года. В 1971–1976 годах был заведующим кафедрой физической 
географии. Д.Ф. Маймусов является автором более 80 публикаций в 
области географии почв, геохимии ландшафта и изучение компонентов 
ландшафта. Умер в 2018 году. 

Перлин Борис Николаевич родился в 1914 году в городе Рига.  
В 1939 году окончил географический факультет Смоленского 
государственного педагогического института, в 1940 году поступил в 
аспирантуру Московского государственного педагогического института, 
однако учёбу прервала война. В составе добровольцев института 
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участвовал в строительстве оборонительных укреплений под Ельней и 
Москвой. С 1941 года по 1945 год проходил военную службу в 
Приморском крае. Участвовал в войне с Японией. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и медалью [5]. С 1946 года работал в 
Смоленском пединституте преподавателем экономической географии, был 
деканом естественно-географического факультета, а также заведующим 
кафедрой экономической географии. Дважды участвовал в составлении 
технико-экономических обоснований перспектив развития Смоленской 
области. Имеет более 150 публикаций. Скончался в 2005 году. 

Шведова Зоя Дмитриевна родилась в 1918 году в Москве.  
В августе 1941 года, после гибели своего мужа, в одном из сражений на 
Смоленской земле, Зоя Дмитриевна отправляется на фронт. На войне 
работала медсестрой, попала в плен. В импровизированном концлагеря 
перевязывала раны пострадавшим. Позже она и двое подростков, знакомые 
ей по совхозу, сбежали из плена, и она начала работу по созданию 
партизанского отряда. Зоя Дмитриевна переписывала и распространяла 
среди населения речь Сталина, произнесённую 7 ноября 1941 года, сводки 
информбюро, агитировала оставшуюся молодежь вступить в отряды, 
собирала на полях сражений оружие и боеприпасы. В конце 1941 года 
партизанский отряд был сформирован. Зоя Шведова вместе с сестрой и 
братом стали бойцами первого батальона, а их мать – связной 
партизанского отряда. Зоя Дмитриевна десятки раз принимала активное 
участие в жарких боях. Она была награждена орденом Ленина и медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени [9]. После освобождения 
Смоленщины в сентябре 1943 года З.Д. Шведова стала инспектором 
Ельнинского района, а в 1944 году была избрана первым секретарём 
Ельнинского райкома комсомола. Вскоре она стала секретарём 
Смоленского обкома комсомола. В 1949 году Шведова окончила 
географический факультет Московского государственного 
педагогического института, после чего работала директором средней 
школы, заместителем заведующего Смоленского ОБЛОНО. В 1947 и в 
1951 годах избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР. С 1962 года 
Зоя Дмитриевна работала в Смоленском государственном педагогическом 
институте, окончила аспирантуру Научно-исследовательского института 
педагогики АПН СССР, стала кандидатом наук. Умерла в 2013 году. 

Коровин Виктор Иванович родился в 1923 году в Московской 
области. Его призвали в армию в январе 1942 года. После короткого 
обучение на связиста артиллерийского полка его направляют в 
действующую армию. Он обеспечивал связь с батареями, чтобы вовремя 
поддержать огнем атакующую пехоту и уничтожить наступающие 
вражеские танки. Свой боевой путь по Смоленщине В.И. Коровин начал 
под Сычевкой, но особенно ему запомнились бои под Ярцевом. Тогда из 
их роты связи в живых осталось всего несколько человек. Со слов Виктора 
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Ивановича Коровина, Б.Н. Перлин написал: «От Сычевки до Ярцево 
пешком, с катушками связи, двигались мы с боями, освобождая каждый 
метр Смоленской земли. Под Ярцевом за одной "высоткой", поросшей 
кустарником, враг занял оборону. Нелегко было выбить его оттуда. Нужна 
разведка боем. Пришлось подтянуть подкрепление, в том числе и 
артиллерийские батареи, в которых мне пришлось находиться с полевым 
телефонным аппаратом. Дважды "высотка" переходила из рук в руки. Не 
раз в результате артиллерийского обстрела прерывалась связь, которую 
приходилось исправлять под огнем вражеских батарей. Были у нас потери, 
но задание командования было выполнено, и противник отступил». Затем 
были бои в Белоруссии, Прибалтике, Польше и Чехословакии. День 
Победы застал Виктора Ивановича на территории поверженной 
фашистской Германии. Но мирная жизнь для него ещё не наступила: его 
оставляют служить в армии на Западной Украине, где ещё действовали 
бандеровские банды, и где нужно было каждую минуту быть в боевой 
готовности. Демобилизовался только в 1947 году [2]. Тогда-то и определил 
Виктор Иванович свой жизненный путь. В 1951 г. окончил с отличием 
географический факультет МОПИ им. Н.К. Крупской, в 1955 г. – 
аспирантуру при кафедре экономической географии. Преподавал курс 
экономической и социальной географии в СГПИ с 1955 по 1995 гг. Был 
заместителем декана ЕГФ (1971–76 гг.), заведующим кафедрой 
экономической географии (1977–1987 гг.) Скончался в 2006 году. 

Шабловский Евмений Яковлевич родился в 1904 году в 
Хиславичском районе. Вся его деятельность педагога, учёного – связана со 
Смоленским педагогическим институтом. В 1925 году молодого 
коммунара Ленинской сельскохозяйственной коммуны принимают на 
учебу на Педагогический факультет Смоленского университета. Совмещая 
учебу с работой, он успешно заканчивает университет, а в 1933 году 
аспирантуру при кафедре геологии. В Великую Отечественную войну 
Е.Я. Шабловский был политруком роты и сражался на Волховском фронте. 
После тяжёлого ранения работал агитатором полка в политуправлении 
Северо-Кавказского военного округа. Его боевые заслуги отмечены 
орденом Отечественной войны II степени и медалями [8]. После 
демобилизации в 1946 году возвращается в родной институт и продолжает 
мирную работу. Длительное время работал деканом географического 
факультета, проректором института по научной работе, заведующим 
кафедрой геологии и физической географии. Научная деятельность 
Евмения Яковлевича посвящена изучению Смоленской и соседних 
областей. Его теоретические выводы широко использовали для 
организации водоснабжения городов и сел Смоленщины. Большая 
педагогическая, научная и общественная деятельность Е.Я. Шабловского 
была отмечена орденами «Знак Почёта» и Трудового Красного Знамени. 
Умер в 1979 году. 
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Махотин Борис Александрович родился в 1920 году в 
Нижегородской области. В 1939 году окончил Арзамасское педучилище.  
В 1940 году был призван на службу в Красную армию. До ноября 1945 
года Махотин служил в авиационных частях. Его заслуги отмечены 
благодарностью Верховного Главнокомандующего и семью медалями [4]. 
В 1954 году закончив аспирантуру при Ярославском пединституте, Борис 
Александрович получает направление в Смоленский государственный 
педагогический институт, где работает доцентом кафедры физической 
географии. Основной круг научных интересов Б. А. Махотина находится в 
области геологии малых рек и топонимии Смоленской области. Автор 
более 100 публикаций. Скончался в 2011 году. 

Погуляев Даниил Иванович родился 22 декабря 1895 года в 
Могилевской губернии. Служа в управлении Чрезвычайного 
уполномоченного по снабжению армии Западного фронта, в октябре  
1920 года поступил в Институт Народного Образования, в котором учился 
до начала 1922 года, а после стал студентом педагогического факультета 
Смоленского университета. Он успешно совмещал учебу с военной 
службой. В 1925 году ректорат утверждает его младшим ассистентом 
кафедры геологии. Погуляев готовится к сдаче экзаменов и одновременно 
ведет практические занятия со студентами педагогического и 
медицинского факультета. До Великой Отечественной войны Даниил 
Иванович опубликовал 23 научные работы [10]. Во время Великой 
отечественной войны являлся активным ее участником. От трагического 
начала до победного конца он сражался в саперных частях Западного, 
Волховского, 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов. Вместе с 
бесстрашными саперами и минерами своей части он возводил 
оборонительные укрепления на дальних и ближних подступах к столице 
нашей Родины, участвовал в разгроме немцев под Москвой и их изгнании 
из Белоруссии. Штурмовал Кёнигсберг и Данциг, был непосредственным 
участником и свидетелем окончательного поражения врага на его 
территории. В интервью с Б. А. Махотиным Погуляев рассказал:  
«В октябре 1941 года мы подошли к большому селу, где расположились на 
ночлег несколько рот, а может быть, и батальонов. Я знал о сброшенных 
немецких десантах в этом районе. Солдаты просили устроить их на ночлег 
в этом селе. Я, опасаясь плена, решил переночевать в другом месте. 
Старый колхозник взялся нас довести кратчайшим путём через лес до 
ближайшей деревни. Солдаты роптали, что хотят есть и отдыхать, но я, 
приняв решение не хотел его нарушать. Переночевав в деревне за лесом, 
мы хорошо выспались и отдохнули. А на следующее утро местные жители 
сообщили, что немцы окружили соседнее село. Была стрельба. Все, кто 
остановился в селе, оказались в плену. Я был огорчён произошедшим 
событиям, но рад, что спас свою роту от плена, не оставшись ночевать в 
том селе». Д.И. Погуляев был награжден 8-ю орденами, в том числе 
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орденом Ленина, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, а также многими 
медалями [6]. С 1930 по 1971 Д. И. Погуляев – профессор, заведующий 
кафедрой физической географии и геологии Смоленского 
государственного педагогического института. Внёс большой вклад в 
изучение природы Смоленщины и её недр. Умер в 1974 году. 

Салов Иван Николаевич родился в 1918 году в Брянской области. 
В 1936 году поступил на факультет естествознания Смоленского 
государственного педагогического института. С августа 1940 по май  
1941 года – заведующий отделом, руководитель геологического кружка 
Смоленского областного Дома пионеров. В мае 1941 года Ивана 
Николаевича призывают в армию. Его направляют в артиллерийский полк, 
дислоцированный около Бреста. Новобранцы живут в полевом лагере в 
лесу. Утром 22 июня начинается бомбёжка. Большинство погибает, 
оставшихся берут в плен, в том числе и Салова, их везут в Тюрингию. 
Сначала пленных держит на голой площадке, огражденной колючей 
проволокой. Бараков нет, кормят плохо. На ночь несчастные люди 
устраивались, кто как мог. Иван Николаевич выкопал ложкой себе 
пещерку и в ней спал. В конце 1942 года из пленных сформировали 
рабочий лагерь для погрузочно-разгрузочных работ на железной дороге. 
После освобождения из плена и до конца войны Иван Николаевич служил 
в 158-м гвардейском полку 78-й Гвардейской Стрелковой дивизии. 
Награжден рядом медалей, в том числе бронзовой медалью ВДНХ СССР 
[7]. До 1961 года И.Н. Салов заведовал промышленно-природоведческой 
секцией Смоленского краеведческого научно-исследовательского 
института. Сразу же активно включился в научно-практическое изучение 
строительных материалов области. В 1962 году Салов защитил 
кандидатскую диссертацию и в 1964 году был избран на должность декана 
естественно-географического факультета. Вёл большую научно-
исследовательскую работу по изучению геологии и полезных ископаемых 
Смоленской области и смежных территорий. Скончался 14 июня 1987 года 
во время полевой практики по геологии [13]. 

Глинкин Иван Ульянович родился в 1915 в деревне Скреплево 
Монастырщинского уезда Смоленской области. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал в партизанском движении на 
Смоленщине[14]. Иван Ульянович Глинкин – преподаватель кафедры 
физической географии и геологии, о своих партизанских подвигах в 
период Отечественной войны говорить не любил, но о его подвигах можно 
прочитать в книгах «Люди и звери» Г. Костерева и «Партизанскими 
тропами» Н. Москвина.  Из первой мы узнаем, что Иван Глинкин 
редактировал прокламации, создавал антифашистские рисунки и писал 
обличительные статьи. Во второй книге рассказывается о том, как по 
заданию командира первого батальона из знаменитого партизанского 
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полка Гришина, разведывательная группа из четырех человек во главе с 
Глинкиным сумела обмануть немцев, проползти туда и обратно по 
топкому болоту и доложить, что «непроходимое» болото вполне 
проходимо. Однако то, что рассказывается в этих книгах, – это только 
скупые строчки из истории партизанского движения периода Великой 
Отечественной войны. Существует еще и другая история. Вот что 
рассказывал об одном из эпизодов своей партизанская биографии Иван 
Ульянович: «Как сейчас помню: сидим и в окопах, а сверху, касаясь ветвей 
деревьев, рвутся вражеские мины. Казалось, в лесу не осталось ни одного 
живого места. Огненный смерч полыхал надо окруженным полком. Что 
делать? Как отвести губительный огонь врага от тех окопов, где больше 
всего партизаны несли потерь? После недолгих раздумий небольшая 
группа партизан, в числе которых находился и я, окопалась в стороне и под 
звуки гитары затянула одну песню за другой. Услышав это, фашисты 
перенесли огонь на нас. Вызвав огонь на себя, мы спасли десятки жизней 
партизан нашего полка. Так песня оказалось нашей союзницей в борьбе с 
подлым и коварным врагом». Родина не забыла подвигов героических 
сынов. Иван Ульянович Глинкин награжден медалями «Партизану 
Отечественной войны» II степени, «За победу над Германией» [34]. После 
войны И. У. Глинкин работал в Смоленском государственном 
педагогическом институте на кафедре физической географии и геологии. 
Умер в 1992 году. 

Естественно-географический факультет СмолГУ гордится своими 
преподавателями, их научными достижениями и подвигами. 

Я предлагаю организовать памятные доски о героическом прошлом 
преподавателей, прошедших Великую Отечественную войну, на всех 
факультетах СмолГУ. Это важно для нынешнего и будущего поколений. 
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Тема Великой Отечественной войны на страницах учебников 
литературного чтения для младших школьников 

 
2020 год – год празднования знаменательной для нашей Родины 

даты: 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Будучи на 
учебной практике в апреле 2020 года и наблюдая школьную подготовку к 
великому празднику, я заинтересовалась тем, как представлена тема 
Великой  Отечественной войны и нашей Великой Победы в современных 
школьных учебниках по литературному чтению. Ведь тема Великой 
Отечественной войны вошла в школьные хрестоматии для начальной 
школы практически сразу  после Победы  и оставалась в них до середины 
90-х годов.  

Обращаясь к истории книг для чтения советского периода, можно 
выяснить, что в учебниках «Родное слово», одним из составителей 
которых являлся тогдашний редактор журнала «Начальная школа» Всеслав 
Гаврилович Горецкий, был обязательный для каждого класса раздел, 
связанный с темой Великой Отечественной войны в детской литературе. 
Раздел этот носил разные заглавия и включал в себя произведения разных 
жанров. Так, уже в учебнике для 1 класса находим небольшой блок «День 
Победы», в котором и рассказ  хорошо известного советским школьникам 
Анатолия Митяева «Этого праздника люди ждали», и произведение Льва 
Кассиля «Памятник советскому солдату», и еще два ценных (и в 
художественном отношении, и в плане предоставляемых возможностей 
патриотического воспитания школьника) текста. Нельзя не гордиться тем, 
что в подобных  разделах данной учебной книги мы обнаруживаем и 
произведения наших земляков-смолян. Так, например, в блоке под 
заглавием «В час великих испытаний» (4 класс, в составе раздела  
11 произведений разных жанров) среди текстов советских писателей и 
поэтов мы находим и стихотворение нашего земляка А.Т. Твардовского 
«Рассказ танкиста», и стихотворный текст Михаила Исаковского 
«Слушайте, товарищи», посвященный подвигу героев-краснодонцев.  
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Президент России В.В. Путин недавно сказал, что объединяющей 
идеологией России должен стать патриотизм, который «основывается на 
нашей истории». Следуя этой идее, мы попытались выяснить, возможно ли 
начинать формирование патриотизма в начальной школе в ходе обучения 
современного ребенка литературному чтению. Ведь именно этот 
школьный предмет, на наш взгляд, предоставляет широкие возможности 
для формирования духовности, нравственных качеств и патриотического 
чувства.  

Но результаты анализа современных учебников по литературному 
чтению в интересующем нас плане не радуют. Изучая историю вопроса, 
мы видим, как постепенно исчезают или чувствительно сокращаются по 
объему разделы, связанные с военной темой в отечественной детской 
литературе.   

Очень видоизменился действующий ныне учебник прежних  
(а теперь уже и новых) авторов «Литературное чтение»: составители   
М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  
М.В. Голованова. С уходом из жизни его основного разработчика, 
Всеслава Гавриловича Горецкого, к сожалению, «ушли» из книг для 1, 2 и 
3-го классов и произведения на военную тему. А раздел «Родина»  
в учебнике 4 класса не содержит, к сожалению, ни одного произведения о 
Великой Отечественной войне. Лишь в самом его конце помещена 
страница иллюстраций, посвящённых Великой Отечественной войне, и 
предлагается тема столь любимого сейчас создателями учебников «жанра 
совместного творчества» – проекта: «Они защищали Родину». Совершенно 
неясно, как, каким именно образом ученики, не читавшие произведений о 
Великой Отечественной войне Валентина Катаева, Сергея Баруздина, 
Анатолия Митяева, Льва Кассиля, Сергея Михалкова, Елены Ильиной, 
Софьи Радзиевской и множества других замечательных детских авторов, 
не встречавшие в «свободном» и программном чтении рассказов о 
пионерах-героях Великой Отечественной войны, «военных» 
стихотворений «взрослых» авторов, вошедших в детское чтение 
(например, «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»), смогут 
самостоятельно «сделать проект», посвященный защитникам Родины. При 
этом остается неясным, должен ли быть посвящен этот проект реальным 
людям, литературным героям (всё-таки предмет называется «Литературное 
чтение») или же тем и другим одновременно. Формализация в знакомстве 
с темой «Великая Отечественная война в детской литературе» налицо.  

Нас серьезно беспокоит следующий вопрос: окончив начальную 
школу и освоив программу предмета «Литературное чтение («Школа 
России»), что конкретно ученики начальных классов будут знать о 
Великой Отечественной войне и ее героях? Предполагаемый ответ имеет 
печальный «оттенок»: почти ничего или ничтожно мало. Тема Великой 
Отечественной войны, героев и их подвигов, что называется, останется «за 
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рамками дисциплины», не оставив следа в памяти и  душе подрастающего 
поколения.  

Итак, мы установили, что, во-первых, со страниц одного из 
«базовых» УМК практически исчезли произведения о Великой 
Отечественной войне, а, во-вторых, их жанровый диапазон оказался 
чрезвычайно узок. А ведь каждый литературный жанр по-своему способен 
рассказать о днях, полных героизма и страдания, о доблестных защитниках 
Родины, о зверином облике фашизма.  

В нашей статье мы хотели бы предложить в качестве учебного 
материала по литературному чтению для школьников начальных классов  
г. Смоленска и Смоленской области ряд произведений, непосредственно 
связанных с родным краем обучающихся, его историей. Разумеется, эти 
тексты не могут быть включены в учебник, но зато вполне могут быть 
использованы как учебный материал для так называемого «свободного», 
«домашнего  чтения» учащихся города и области. Предлагаемые нами 
тексты также могут служить литературным материалом для 
соответствующих факультативов, внеурочных мероприятий.   

Начнём с творчества всем известного классика детской литературы 
Самуила Яковлевича Маршака. Немногие знают, что в первые дни войны 
поэт побывал на Смоленщине, а именно – под Ельней. Итогом этой 
поездки стали два литературных произведения. Как показывают наши 
опросы педагогов, эти тексты практически неизвестны учителям 
начальных классов родной Смоленщины. Мы имеем в виду такие 
стихотворения поэта, как «Детский дом в Ельне» и «Братья-герои». И если 
второе (в силу специфики текста, затронутых в нем автором отнюдь 
«недетских» проблем) вряд ли может служить учебным материалом для 
расширения читательского кругозора ученика начальной школы, то второе 
вполне, по нашему мнению, доступно для освоения содержания и анализа 
(хотя бы на первоначальном уровне) учениками 3–4 классов. Горечь поэта, 
увидевшего разорённый детский дом в Ельне, будет понятна и нынешним 
десятилетним жителям родной Смоленщины.  

Возможно, педагогу и придется «объяснить» ученикам начальной 
школы гнев поэта, связанный с увиденной им в Ельне печальной картиной, 
помочь «увидеть» за строчками текста его надежду на отмщение («Дадут 
преступники ответ»), но остальная работа над произведением вряд ли 
вызовет затруднения. Не все педагоги области знают, что у классика 
детской литературы есть и прекрасное стихотворение «Смоленск 1812–
1943», в котором легко просматривается и так называемая «связь 
поколений», вынужденных в разные эпохи оборонять родной город от 
иноземных захватчиков, и уверенность в победе над врагом. 
Стихотворение написано С.Я. Маршаком в 1943 году и напечатано в газете 
«Московский большевик» 26 сентября. Любой учитель начальных классов, 
выбравший данный текст в качестве дополнительного учебного материала 
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по литературному чтению или содержания факультатива, получает 
возможность рассказать учащимся начальных классов Смоленской области 
о Дне освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 
Приведем текст этого малоизвестного стихотворения знаменитого поэта 
полностью:  

 
Смоленск – о нём я с детства знаю. 
Через смоленские снега 
Гнала страна моя родная 
Полки разбитого врага. 
 
Так было встарь, во время оно, 
Теперь опять враги бегут. 
То – не закат Наполеона, 
А просто – Гитлеру капут. 

 
В центре Смоленска стоит памятник известному партизану-

подрывнику партизанского отряда Смоленской области, Герою Советского 
Союза Владимиру Куриленко (скульптор памятника К.Б. Пастернак, 
архитектор С.В. Шестопал). Но, к сожалению, далеко не все из будущих 
учителей начальных классов знают, что у замечательного советского 
писателя Леонида Леонова есть великолепный очерк «Твой брат Володя 
Куриленко», вполне доступный по пафосу и содержанию ученикам  
4-го класса начальной школы. Здесь есть, над чем думать, есть, где 
переживать и волноваться за героя, следя за развитием сюжета, есть, где 
восхищаться авторским пафосом и речевым богатством теста, есть, чем 
гордиться, есть, над чем горевать, печалиться: «Он слышал все в этот час: 
всякий шорох утра, каждый запах, веявший с поля, треск сучка, шелест 
земли, разминаемой колесом, просвист птичьего крыла над самым ухом... 
И, уже бессильный повернуть голову, он узнавал по этим бесценным 
мелочам облик того, что так беззаветно и страстно любил... Боль уже 
прошла, но это означало приближение смерти. Только легкая и острая 
тоска по родине, покидаемой навсегда, теплилась в этом молодом и 
холодеющем теле. Вот оборвалась и она... Такова последняя строка в 
анкете героя. «Недолго жил, да славно умер» – говорит русская древняя 
пословица. Он умер за семь месяцев до своего совершеннолетия. Для того 
ли родина любовно растила тебя, Володя Куриленко, чтоб сразила тебя 
пуля гитлеровского подлеца? Прощай! Отряд твоего имени мстит сейчас за 
тебя на Смоленщине. Не плачь о нем, современник. Копи в себе святую 
злобу. Но вспомни Володю Куриленко, когда ты будешь идти в атаку или 
почувствуешь усталость, стоя долгую военную смену у станка. Это 
придаст тебе ярости и силы... На великой и страшной тризне по нашим 
павшим братьям мы еще вспомним, вспомним, вспомним тебя, Володя 
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Куриленко!». Мы считаем, что смоленские четвероклассники, 
прочитавшие под руководством учителя этот очерк Леонида Леонова, 
совсем по-другому «остановятся» у его праха на Аллее героев у 
крепостной стены в городе Смоленске, где горит Вечный огонь. 
Немаловажно, на наш взгляд, и сообщить будущим учителям начальных 
классов о том, что родился Володя Куриленко в семье учителей!  

Мы считаем, что формирование у будущих учителей Смоленской 
области патриотического чувства (равно как осуществление литературного 
развития) возможно и при прочтении с ними под руководством учителя 
стихотворения смоленского поэта Владимира Фирсова (родился в деревне 
Заболотье Смоленской области) «Первый учитель». Позволим себе 
привести его текст полностью: 

 
ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Памяти А.А. Коваленкова 
Я помню сожженные села 
И после победного дня 
Пустую 
Холодную школу, 
Где четверо кроме меня, 
Где нам однорукий учитель 
Рассказывал про Сталинград... 
Я помню 
Поношенный китель 
И пятна – следы от наград. 
 
Он жил одиноко при школе 
И в класс приходил налегке. 
И медленно 
Левой рукою 
Слова 
Выводил 
На доске. 
 
Мелок под рукою крошился. 
Учитель не мог нам сказать, 
Что заново с нами 
Учился 
Умению ровно писать. 
Ему мы во всем подражали – 
Таков был ребячий закон. 
И пусть мы неровно писали, 
Зато мы писали, как он. 
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Зато из рассказов недлинных 
Под шорох осенней листвы 
Мы знали 
Про взятье Берлина 
И про оборону Москвы. 
 
Дымок от землянок лучился 
Жестокой печалью земли. 
– Любите, ребята, Отчизну, 
Её мы в бою сберегли... 
 
И слово заветное это 
Я множество раз выводил. 
И столько душевного света 
В звучанье его находил! 
 
А после 
Поношенный китель 
Я помню как злую судьбу — 
Лежал в нем 
Мой первый учитель 
В некрашеном светлом гробу. 
 
Ушел, говорили, до срока, 
Все беды теперь позади.. 
Рука его 
Так одиноко 
Лежала на впалой груди! 
 
Могилу 
Землей закидали. 
И женщины 
Тихо рыдали. 
И кто-то негромко сказал: 
– Медалей-то, бабы, медалей! 
Ить он никогда не казал... 
 
Мой первый учитель! 
Не вправе 
Забыть о тебе никогда. 
Пусть жил ты и умер не в славе – 
Ты с нами идешь сквозь года. 
Тебе я обязан 
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Всем чистым, 
Всем светлым, 
Что есть на земле, 
И думой о судьбах Отчизны, 
Что нес ты на светлом челе! 

 
Пронзительные строчки В. Фирсова об учениках начальной школы 

«И пусть мы неровно писали, // Зато мы писали, как он» – это и есть та 
самая «память поколений» и для моих однокурсников, и для их будущих 
обучаемых. Увы, имя выдающегося поэта Владимира Фирова, нашего 
земляка, сейчас прочно забыто. Вернуть его тексты в чтение будущих 
жителей Смоленщины – нынешних учеников начальной школы – я считаю 
очень важной задачей.  

Нельзя не вспомнить сегодня и входившее в ХХ веке в школьную 
программу стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины…». Ведь к нашей области у поэта было особое 
отношение: он написал посвящённое военным журналистам стихотворение 
«Я помню в Вязьме старый дом», а действие его романа «Живые и 
мёртвые» тоже в значительной степени происходит в Смоленске и на 
Смоленщине. Возможно, не всё поймут учащиеся 4 класса в симоновском 
тексте про «дороги Смоленщины», но я обязательно прочту 
четвероклассникам и прозаические строки поэта про нашу родную землю: 
«Смоленщина, ее дороги, ее белые березы, ее деревеньки на низких 
пригорках, – как много говорят они сердцу! И хотя я родился далеко 
отсюда, но именно эти места кажутся мне самыми родными, самыми 
милыми на всей нашей земле. Должно быть это потому, что начинать 
войну мне приходилось именно здесь, на этих дорогах, и самая большая 
горечь, какая бывает в жизни, – горечь утраты родной земли, – застигла 
меня именно здесь, на Смоленщине. Здесь я проезжал через деревни и 
знал, что через час по этим пыльным улицам пройдут немцы. Здесь, 
оборачиваясь назад, я видел колосившиеся нивы, о которых знал, что уже 
не мы их сожнем. Здесь, остановив машину для того, чтобы напиться у 
колодца воды, я не мог найти в себе силы посмотреть прямо в глаза 
крестьянкам, потому что в глазах их был немой и скорбный вопрос: 
«Неужели уходите?» И нечего было им ответить, кроме горького «да» [1,  
с. 252]. 

Следует, к сожалению, констатировать, что давно исчезли из 
школьных учебников по чтению и хрестоматийные тексты наших 
знаменитых земляков: «Здесь похоронен красноармеец» М.В. Исаковского 
(1942), «Рассказ танкиста» А.Т. Твардовского (1942). Вполне доступно 
учащимся 10–11 лет и стихотворение Александра Трифоновича  
«В Смоленске» (1943), но, увы, наши опросы показали, что его не знают и 
многие смоленские педагоги.   
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Несомненно, я почитаю со своими будущими учениками и отрывок 
под заглавием «Холм-Жирковский» из книги «Богатырские фамилии» 
замечательного (но ныне, увы, прочно забытого) писателя Сергея 
Алексеева и обязательно расскажу ученикам Смоленщины об операции 
«Тайфун», упоминаемой автором рассказа.   

Подводя итог, хочу сказать, что именно таким представляется мне в 
год 75-летия Победы (и, несомненно, в моей дальнейшей работе в 
начальной школе) решение задачи, обозначенной Президентом России: 
«объединяющей идеологией России должен стать патриотизм». Очень 
хотелось бы, чтобы составители новых школьных учебников по 
литературному чтению тоже осознали важность решения (поставленной и 
перед начальной школой в том числе) серьезной  задачи.  
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Вторая мировая война значительно повлияла на финансовое, 
социальное, общественно-политическое положение различных государств. 
Она стала наиболее разрушительным событием в мировой истории. 
Большинство стран, на территории которых велись боевые действия, 
понесли значительный ущерб в экономическом плане и потеряли большое 
количество человеческих ресурсов, и в целом, понесли огромные убытки в 
народном хозяйстве. Спад производства и разруха коснулись всех отраслей 
и материального и нематериального производства. 

Объем понесенных потерь, которые возникли в результате народной 
борьбы с захватчиками, в 5,5 раз превосходил государственный доход 
довоенного времени (1940 года) и составлял примерно 679 млрд. рублей.  
Было уничтожено за время боевых действий около 30 тыс. 
осуществляющих производство предприятий, из-за чего промышленность 
отдельных районов страны, которые были в последствии освобождены, 
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производила только 30% продукции от количества товаров предвоенного 
времени; сильно пострадала транспортная система: в частности, было 
разрушено около 65 тыс. железнодорожных путей, примерно 91 тыс.  
дорог автомагистрали, разрушено большое количество мостов, портов, 
линий связи и т.д., что оказало непосредственно воздействие на 
транспортные перевозки. Они уменьшилось почти на одну четвертую 
часть [1].  

Перед военными событиями на территории СССР, которая была 
затем оккупирована, насчитывалась примерно 31 850 заводов, а также 
фабрик, успешно осуществляющих производство товаров различного 
назначения, которым впоследствии был нанесен непоправимый 
материальный ущерб в аспекте военных действий. В таблице 1 показан 
ущерб в стоимостях 1941 года (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
Материальный ущерб (млрд руб.) 

Материальный ущерб 
Млрд руб.  

(в ценах 1941г.) 

Ущерб, который был причинён народному хозяйству 
СССР и отдельным лицам: 

 
679 

Государственным предприятиям 287 

Колхозам 181 

Сельским, а также городским гражданам 192 

Кооперативным, профсоюзным и другим общественным 
организациям 

 
19 

 
В результате произведенных военных действий были временно 

потеряны очень важные для экономики районы и центры промышленной 
индустрии. Это отрицательно в последствии сказалось на 
функционировании всех субъектов экономики страны. Нужно отметить, 
что конец 1941года и начало 1942 года оказались самыми трудными и 
важными периодами. Ощутимо сказывался недостаток рабочей силы, 
сырья, материалов, топлива, и других экономических ресурсов. Было 
зафиксировано сокращение объема выпускаемой продукции с июня  
1941 года по декабрь 1941 г. в 1,9 раза. Но в конце года спад производства 
сократился. Было отмечено, что в это время произошло значительное 
сокращение основных производственных фондов по отношению  
к 1940 году, что составляло 72%, и затем в 1942 году – 68%. В этом году 
наблюдался самый большой спад объема в промышленности. Но уже в 
1943 году наблюдается рост основных фондов до – 76%, далее в 1944 году 
произошло дальнейшее увеличение до 84%, а позднее – в 1945, основные 
производственные фонды составляли уже 88%. Общий доход в 1945  
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по сравнению с 1940 годом составил 83%, а выпуск промышленных 
товаров – 92% [3]. 

Крупные потери понесло в военное время и сельское хозяйство. 
Больше всего потерпели те территории, где велись военные действия: 
Украина, Северный Кавказ, Кубань, Поволжье, Белоруссия, Молдавия, 
Прибалтика, Центр Европейской России. Пострадало примерно около  
100 тыс. колхозов и совхозов, примерно 3 тыс. машинно-тракторных 
станций (МТС) и т.д.. В результате производство сельскохозяйственных 
товаров уменьшилась на 40%, в том числе зерновых и хлопка производство 
уменьшилось в 2 раза, мяса — на 45%. Оккупанты взяли под свой 
контроль большую часть самых плодородных земель, тех, где были до 
войны посевы зерновых, а также  технических культур,  что составило 
больше 70, 8 млн га, или 47% общей пахотной земли государства, где 
выращивалось 38% зерна, 53% льна-долгунца и т.д. 

Большие потери были отмечены и в животноводстве. Так, здесь с 
1941 по 1945 годы было отмечено уменьшение поголовья крупного 
рогатого скота примерно с 54,5 до 24,2 млн голов, было констатировано 
уменьшение свиней – с 27,5 до 8,8 млн, овец и коз – с 91,6 до 70,2 млн, 
лошадей – с 21 до 9,9 млн голов. Производство товаров сельскохозяйст-
венного назначения в 1941 году  по сравнению с 1940 годом составляло 
62%, в 1942 было отмечено значительное снижение показателей до  38%, в 
1943 показатель составил  37%, далее наблюдается уже некоторый рост 
производства, в 1944 году  – 54%, а в 1945году – 60% [3]. 

В городах в это время наблюдалась нехватка продуктов питания, 
поэтому вводились карточки на продукты, были сформированы 
подразделения рабочего снабжения и другое. Нехватка ощущалась и 
товаров советской легкой промышленности. Зачастую её получали как 
поощрение за отличную работу. В магазинах продукция и промтовары 
отпускались по цене, установленной государством, а на рынках 
наблюдался значительный рост цен. Такая ситуация была спровоцирована 
преобладанием спроса на товары и услуги над их предложением. 
Вдобавок, увеличение стоимости было вызвано денежной эмиссией. Чтобы 
сократить количество денег, правительство СССР разрешило создавать 
«коммерческие» магазины. Благодаря этому в стране несколько 
уравновесилась экономическое положение.  

Лозунг «Все для фронта, все для победы» наилучшим образом 
отражал образ жизни населения всего государства того времени. В это 
время кардинально изменилась организация экономики СССР, основной 
акцент безусловно приходился на военную отрасль. Например, если  
в 1940 году разделение продукции промышленности на военную и 
гражданскую было 17% и 83%, то в 1944 году цифры были уже другими: 
51% и 49%. Изготовление товаров военного назначения в 1944 году 
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составляло 312% по отношению к 1940 году, а вот гражданских товаров 
составляло примерно 61% [2]. 

Важно отметить преображение всей географии осуществляемого 
производства СССР за это время: наблюдалась резкая смена ее локации в 
сторону Урала, Сибири, Севера. В начале боевых действий из фронтовых и 
прифронтовых мест была эвакуирована основная масса промышленного 
оборудования и работоспособного населения на восток страны. В общей 
сложности было перемещено с июля по декабрь 1941 г. из зон 
потенциальных боевых действий около 2593 предприятия, включая  
1523 довольно крупных, среди которых было 1360 предприятий 
непосредственно военных. Среди всех крупномасштабных предприятий, 
которые были транспортированы – 226 были отправлены в Поволжье,  
667 – на Урал, 244 – в Западную Сибирь, 78 – в Восточную Сибирь, 308 – в 
Казахстан и Среднюю Азию. Из зоны боевых действий вывезено за это 
время было свыше 12 млн человек [2]. 

Ускоренно формировались новейшие индустриальные районы на 
Востоке СССР. В этих местах еще в начале военных действий 
существовали металлургические заводы. Добывание угля продвинулось  
в сторону Урала и Караганды, Северо-Печорские места. Большинство 
эвакуированных заводов продолжали затем функционировать в этих 
районах, в итоге поменяв географическую карту народного хозяйства 
СССР. 

В общей сложности, за военное время в результате новой 
дислокации промышленных предприятий, производство продукции в 
районе Урала увеличилось в 3,6 раза, в Сибири – в 2,8 раза, в Поволжье –  
в 2,4 раза. Высокими темпами в районах Востока СССР увеличивалось 
производство товаров военного назначения. Относительно 1940 г.,  
в 1942 г. в районе Урала оно увеличилось примерно в 5 раз, в Поволжье –  
в 9 раз и в 27 в районах Западной Сибири. 

Безусловно, отечественное производство прошло через тяжелейшие 
трудности. В конце 1942 г. – начале 1943 г., было значительно 
модернизировано и промышленное и сельское хозяйство. В 1942 году 
было выпущено уже свыше 25 000 единиц авиационной техники, больше 
24 000 сухопутной бронетехники, приблизительно 57 000 орудий и более 
125 000 минометных установок, что значительно повлияло на исход 
войны. Так, в конце октября 1942 года армия СССР состояла из более  
6,1 млн солдат, 72500 орудий и минометов, 1724 реактивных установок, 
6014 танков (в том числе 2745 тяжелых и средних), 3088 единиц боевых 
самолетов и 233 боевых кораблей [3]. 

Работы по восстановлению советской экономики продолжались 
непрестанно, наращивалось производство товаров и военного и 
хозяйственного назначения. На восстановление экономики были 
направлены большие капитальные средства, которые в 1944 г., как было 
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отмечено, в 1,4 раза превысили среднегодовой объем капитальных 
вложений во всех отраслях экономики в мирные годы. В результате  
в 1944 году промышленной продукции было выпущено в 3,1 раза больше, 
чем в 1943 году [1]. 

Народное хозяйство Советского Союза – победителя Великой 
Отечественной войны в годы войны несмотря на то, что оно было 
значительно подорвано и разрушено быстро восстанавливалось благодаря 
мужеству и героизму нашего народа.  
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В истории нашей страны есть страшный след, который оставила 
Великая Отечественная война. Эти годы перевернули жизни людей, 
всколыхнули всю страну: её политику, её строй и экономику. Все отрасли, 
вся экономика страны находились в очень сложной и напряжённой 
ситуации. Именно в это время было важно не сломаться и выстоять.  
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, тема: 
«Кульминационный период роста военной экономики СССР в продукции 
машиностроения» приобретает особое значение и актуальность, так как 
период Великой Отечественной войны навсегда останется в истории нашей 
страны, как сложное и неистовое время. Сильное своей политикой, своей 
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идеологией, своим военным, промышленным производством, своим 
народом. Актуальность темы предопределило изучение исторических 
экономических показателей военного времени, т.е. каким образом военная 
экономика СССР достигла в столь сложное временя кульминационного 
периода роста выпуска продукции машиностроения. Опираясь на 
исторические источники, можно отметить, что во время проведения 
военной экономической политики в годы войны выделаются два периода 
развития и становления промышленного производства. 1-ый промежуток 
обозначается периодом с 22 июня 1941 года также вплоть до окончания 
1942 года. В это время была осуществлена перестройка экономики на 
боевой военный лад. Второй период датируется концом 1942 года. 
Непосредственно, в данный период времени наблюдается рост промыш-
ленного производства. Советский Союз достиг народнохозяйственного 
преимущества перед Германией и её союзниками. Шло восстановление 
общенародного хозяйства на освобождённых от захватчиков территориях.  

В годы Великой Отечественной войны с целью приближения победы 
над врагом приоритетное значение получило военное машиностроение. 
Нужно отметить, что мобилизация всех усилий для обеспечивания победы 
в Великой Отечественной войне было реализовано не только лишь на 
фронте, но и в тылу. С первых дней войны важнейшая часть предприятий 
машиностроения работала на обеспечение нужд фронта. При этом 
востребованными были такие направления, как как станкостроение, 
электротехническая продукция и т.д., – они обеспечивали фронт 
оборудованием. Военную технику производило практически все 
машиностроение. Непосредственно на предприятиях налаживался выпуск 
танковых корпусов, минометов, снарядов, мин, авиабомб и другое. 

Ряд машиностроительных заводов стали производить боеприпасы, 
средства связи, инженерное оснащение и другую технику для фронта. 
Нужно отметить, что мгновенное переоснащение и перестройка 
машиностроения на военный лад было возможно только в условиях 
социалистической системы хозяйствования, основанной на единой 
социальной общенародной принадлежности средств производства и 
результатов труда.  

О стремительном подъеме промышленного производства с целью 
обеспечения ВПК продукцией машиностроения, свидетельствуют данные, 
предоставленные Комиссией по изучению советской экономики по 
решению G-7 в Дублине в аспекте показателей производства 
национального дохода (см. таблицу 1) [1]. 
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Таблица 1 
Показатели производства национального дохода 

Годы 
Производство национального дохода  

(официальные данные), % 

1913–1921 –10,3 

1922–1940 15,3 

1941–1950 47 

1951–1960 10,3 

1961–1970 7,0 

1971–1980 4,9 

1981–1985 3,6 

1986–1989 2,7 

 
Из данной таблицы видно, что национальный доход в аспекте 

производства в наибольшей степени увеличился в период с 1941  
по 1950 годы. В результате чего можно сказать, что трудное для страны 
время стало стимулом для единства, поспособствовало обеспечению 
советской армии продукцией машиностроения и приблизило победу. 

Кульминационным временем производства и подъема 
машиностроения с целью обеспечения военных нужд в СССР исторически 
считается 1944 год. В это время в стране было изготовлено больше, чем в 
1942 году танков и военных самолетов. Важным периодом для единой 
работы всех звеньев экономики является создание прочной базы военно-
промышленного производства. В годы войны обеспечивалась высочайшая 
его эффективность, и в первую очередь это было связано с обороной 
страны. Наряду с ростом производительности труда были ощутимо 
снижены издержки на создание важнейших видов вооружения. В 1944 г. 
себестоимость военной продукции по сопоставлению с 1940 г, сократилось 
в среднем в 2 раза. В целом экономический эффект от понижения 
себестоимости военной продукции за 1941–1944 гг. составил сумму, 
равную практически половине всех затрат Государственного бюджета 
СССР на военные нужды в 1942 г. Временная потеря довольно весомых в 
финансовом отношении районов и промышленных центров в первое время 
войны, негативно сказались на работе всех секторов экономики страны.  

1941–1942 гг. характеризуются, как самые трудные для советской 
экономики и промышленности. Размер валовой продукции советской 
индустрии с июня, по декабрь 1941 г. снизился в 1,9 раза. Но затем уже в 
декабре 1941 г. понижение промышленного производства было 
приостановлено, началось постепенное восстановление. Темп роста 
продукции машиностроения можно увидеть на рисунке 1.  
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Сложившаяся ситуация промышленного производства отражает рост 
производительности машиностроения [3]. 

Безусловно, с целью приближения победы в годы Великой 
Отечественной войны средства государственного бюджета были 
направлены преимущественно на военные расходы страны. Впрочем, рост 
советского машиностроения обеспечивался и героическим трудом его 
сотрудников, среди которых с первых дней войны развернулось 
соперничество за быстрейшее и качественное выполнение заявок фронта. 
Именно благодаря обычным рабочим, благодаря советским солдатам, 
благодаря каждому человеку наша страна выстояла непростые годы 
кровопролитной борьбы за Победу, за нашу свободу, за жизнь каждого 
человека сегодня. 

 
 

Рис. 1.  Темпы роста продукции машиностроения  
и металлообработки в СССР 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

 (об участии преподавателей физико-математического факультета 
СГПИ на фронтах войны) 

 
2020 год – это год празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Эта Победа очень значима для русского народа. 
Война 1941–1945 и ее последствия коснулись буквально каждой семьи и 
каждого гражданина Советского Союза, в том числе и преподавателей 
физико-математического факультета Смоленского Государственного 
педагогического института (СГПИ). 

В данной статье речь пойдет о преподавателях и сотрудниках 
физмата, принявших участие в Великой Отечественной войне. Вспомним 
их имена! 

В музейном уголке физико-мате-
матического факультета есть уникальная 
фотография: выпуск физико-математичес-
кого факультета СГПИ 1941 года.  

Многие из этого выпуска ушли на 
фронт. Но есть на этом фото 2 выпускника, 
которые ушли на фронт сразу после 
выпускных экзаменов и, завершив войну с 
победой, уже после её окончания 
вернулись на родной физмат в качестве 

преподавателей и отдали всю энергию и знания любимой работе со 
студентами. Это – Чернавский Алексей Петрович (3 ряд сверху 6 фото 
слева) и Грибулин Владимир Алексеевич (2 ряд сверху 1 фото справа). 

Чернавский Алексей Петрович (1916–1993)  
В 1941 году окончил физико-математический 

факультет СГПИ. Работал в институте с 1948 года по 1987 
год (39 лет), был деканом (1953–1959), завкафедрой основ 
производства (1962–1968). В 1941–1946 годах находился в 
рядах Красной Армии. Участвовал в сражении на Курской 
дуге, в освобождении Белграда, Будапешта, Вены, Праги, 
Бухареста. Последнее воинское звание – капитан. 
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Имел награды: орден Красной Звезды (1943), медали «За отвагу» 
(1943), «За освобождение Праги» (1945), «За освобождение Белграда» 
(1946), «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» (1946), Орден 
Отечественной войны (1985). 

Грибулин Владимир Алексеевич (1917–1987)  
Доцент кафедры математического анализа.  

В 1941 году окончил физико-математический факультет 
СГПИ. В институте работал с 1949 года по 1984 год  
(35 лет). Знали Владимира Алексеевича как опытного 
преподавателя, чуткого и ответственного воспитателя 
молодежи, активного общественника. В 1941–1945 годах 
находился в рядах Красной Армии. Командир батальона 
23-й танковой бригады, переводчик штаба 9-го 
танкового корпуса (Центральный фронт – 1943–1944), 

старший помощник начальника разведотдела штаба 9-го танкового корпуса 
(Белорусский фронт – 1944–1945). Знаменательный день Победы, 9 мая 
1945 года, В.А. Грибулин встретил у стен рейхстага. Родина по достоинству 
оценила его боевые заслуги. 

Имел награды: ордена Красной Звезды (1943), Отечественной войны 
II степени (1944), Отечественной войны II степени (1944), медали «За 
оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». 

После окончания войны вернулись на родной физмат и довоенные 
преподаватели. Это – Гейвашович Я.И., Петлицкий В.А., Самолюбов Л.А., 
Гаврюсев И.И., Аргунов Б.И.  

Гейвашович Яков Ильич (1910–1993)  
Работал старшим преподавателем кафедры 

физики с 1937 года по 1941 год и с 1946 года по  
1979 год (37 лет). С 1941 года по 1946 год 
находился на фронтах (Сталинградский, Южный, 
Западный). Старший адъютант. 

Имел награды: медали «За оборону 
Сталинграда» (1942), «За боевые заслуги» (1944), 
«За победу над Германией» (1945). 

 
Петлицкий Виктор Александрович (1909–2004) 

Работал на кафедре физики лаборантом  
с 1937 года по 1941 год и с 1947 года по 1953 год  
(10 лет). С 1941 года по 1946 год находился в 
действующей армии.  

Имел награды: орден Отечественной войны 
II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией» 
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Самолюбов Лев Афанасьевич (1901–1961)  
Старший преподаватель кафедры астрономии. 

Работал в институте с 1929 года по 1961 год (32 года). 
С 5 июля 1941 года по август 1945 года служил в рядах 
Красной Армии. 

Имел награды: нагрудной знак «Отличник 
артиллерии» (1943), медали «За боевые заслуги» 
(1944), «За оборону Москвы» (1944), «За взятие 

Берлина» (1945), «За победу над Германией» (1945). 
Гаврюсев Иван Иванович (1905–1978)  

В институте работал с 1936 года по 1970 год  
(34 года). Работал старшим преподавателем кафедры 
физики, затем был деканом факультета, а также 
проректором по заочному обучению. С 1941 года по 
1943 год был замполитрука в стрелковом полку,  
а с 1943 года по 1945 год – парторг в стрелковом полку, 
а затем и парторг батальона. 

Аргунов Борис Иванович (1907–1985) 
В институте работал с 1933 года по 1983 год  

(50 лет). Завкафедрой алгебры и геометрии. Профессор с 
1968 года. Пробыл в действующей армии с 6 июля  
1941 года по 8 сентября 1942 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией» 
Помнит физмат и преподавателей, которые начали 

работу в СГПИ уже после войны, но также являлись её 
участниками. Это преподаватели: Андреев А.И.,  

Жуков И.А., Степанов Н.В., Маргулис Б.Е., Калинин А.В., 
Перетягин Б.М., Балк М.Б. 

Андреев Алексей Иванович  
(1924–дата смерти неизвестна)  

Завкафедрой физики, кандидат физико-
математических наук. Работал в институте с 1962 года по 
1965 год. С 1941 года по 1946 год служил в рядах 
Красной армии. Связист. 

Жуков Иван Абрамович (1921–1998) 
Старший преподаватель кафедры 

общей физики. В институте работал с 1948 года по 1981 
год (33 года). Заместитель декана заочного отделения 
физико-математического факультета (1973–1981). С июля 
1941 года по март 1945 года был на военной службе на 
Центральном фронте, химик-разведчик 270-го батальона. 

Имел награды: медали «За оборону Москвы» 
(1943), «За победу над Германией» (1945). Участник парада Победы. 
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Степанов Николай Васильевич (1926–1991) 
В СГПИ работал с 1971 года по 1991 год  

(20 лет): доктор физико-математических наук  
с 1987 года, профессор с 1989 года. 

Находился в рядах Красной армии с 1943 года 
по 1952 года. Был награжден медалью «ХХХ лет 
Советской Армии и Флота» 

 
Маргулис Борис Евсеевич 

                                 (1919–дата смерти неизвестна) 
В СГПИ работал с 1 сентября 1954 года по  

1 сентября 1971 года доцентом на кафедре алгебры 
и геометрии (17 лет). 

С 31 декабря 1941 года по 28 ноября  
1945 года находился в рядах Красной армии. 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией». 

Калинин Андрей Васильевич (1912–1972)  
Работал в СГПИ с 1949 года по 1969 год 

старшим преподавателем кафедры общей физики 
(20 лет). 

С 1941 года по 1945 год служил в рядах 
Красной армии. Награжден медалью «За победу над 
Германией» (1945). 

 
Перетягин Борис Матвеевич 

(1922–1989) 
В СГПИ работал с 1954 года по 1982 год (28 лет), 

старший преподаватель кафедры математического 
анализа. В 1942–1946 годах служил в рядах Красной 
армии. 

Имел награды: орден Красной звезды (1945), 
медали «За победу над Германией» (1945), «За победу 
над Японией» 

 
 

Балк Марк Беневич (1923–2017) 
Работал в СГПИ с 1948 года по 1997 год: 

завкафедрой матанализа (1972–1985), кандидат 
физико-математических наук с 1950 года, доцент с 
1952 года, профессор с 1991 года. Участвовал в 
военных операциях в тылу врага (июль–август  
1941 года). 
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Война не обошла стороной никого. Затронула она и женщин. На 
войне женщины – бойцы, выдержка, сила и героизм которых помогали им 
воевать порою наравне с мужчинами, спасти тысячи людей и приблизить 
Великую Победу. Вспомним имена женщин, работавших на физмате, 
которые были непосредственными участниками военных действий. 

Раухваргер (Бабинская) Ирина 
Леонидовна (1918 – дата смерти неизвестна)  

Доцент кафедры алгебры и геометрии с 
1948 года по 1967 год (19 лет), кандидат физико-
математических наук. С 1942 года по май  
1945 года служила в рядах Красной Армии в 
звании старшего сержанта. Была телефонисткой, 
дежурной по связи в частях особой Московской 
армии ПВО. 9 мая 1945 года, в День Победы, 
Ирина Леонидовна награждена медалью «За 
победу над Германией». Важно сказать о 

женщине, которая не являлась преподавателем, а по сути была 
воспитателем, так как работала в СГПИ с 1964 по 1979 год в должности 
коменданта общежития № 3 физико-математического и естественно-
географического факультетов в течение 10 лет (до 1974), а далее в 
должности вахтера в течение 5 лет (до 1979). Это Либина М. А. 

Либина Мария Азаровна  
(1918 – дата смерти неизвестна)  

Война настигла ее в Пскове. Как жену офицера 
Марию Азаровну направили работать в тыл врага в 
должности агентурного разведчика партизанского 
отряда имени Сергея Лазо. Немецкие фашисты, 
узнав, что Мария Азаровна была разведчицей, убили 
её двоих детей. Ей муж погиб на фронте, и осталась 
она наедине со своим горем. Но несмотря на все 
пережитое, нашла в себе силы справиться с этим 
огромным несчастьем.  

Награждена медалями «Партизан Отечественной войны» I степени и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

Заслуживает внимания и ещё одна женщина 
физмата, проработавшая на нем с 1960 года по  
1986 год (26 лет). Это Морозова Л.С. Она является 
тружеником тыла. 

Морозова Лилия Сергеевна (апрель 1931) 
Старший лаборант кабинета методики 

преподавания физики на кафедре общей физики. Она 
принимала активное участие в подготовке учителей 
физики Смоленщины. 
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Необходимо сказать и о тех преподавателях, которые ушли на фронт 
и не вернулись, пали смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками.  

Ассистент кафедры физики В.И. Климкин, доцент кафедры физики 
А.Г. Погребов, старший лаборант кафедры астрономии И.А. Рябов.  

Их имена навечно занесены на мемориальную доску, установленную 
в университете. Вечная им память! 

Итак, все вышеупомянутые преподаватели и сотрудники физико-
математического факультета внесли немалый вклад в общенародное дело 
разгрома гитлеровской Германии. Их подвиг неоценим, их имена-не 
забыты, а память о них сохранена в различных источниках.  

Одним из таких источников является газета «Народный учитель», 
которая выпускалась в Смоленском Государственном Педагогическом 
Институте в советское время. В данной газете периодически печатались 
материалы об участниках Великой Отечественной войны – преподавателях 
и сотрудниках СГПИ. Уже в то время о ветеранах ВОВ никто не забывал. 

Подборку данных статей из этой газеты собрал в книгу «Они ковали 
победу» Виктор Алексеевич Петров. 

Также информация о ветеранах Великой 
Отечественной войны – преподавателях физмата 
представлена в статье преподавателя Царенко В.И. 
«Никто не забыт, ничто не забыто», напечатанной 
в книге, выпущенной к 100-летию университета 
«Физмат СмолГУ – 100». Книга также 
подготовлена и издана доцентом физико-
математического факультета Валентиной 
Ивановной Царенко. 

Итак, действительно, никто не забыт, ничто 
не забыто… 
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Часть 2. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
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Е.В. Петрова, 

кандидат технических наук,  
доцент кафедры аналитических и цифровых технологий  

 
Коды полей и элементы управления в среде текстовых документов 

 
В настоящее время ни одна сфера деятельности человека не 

обходится без создания различного рода документации. Большинство 
документов стандартизированы [1], оформляются по шаблону, а потому 
все сложности, как правило, связаны с быстрым и безошибочным 
заполнением переменных данных пользователем. Текстовый процессор  
MS Word предоставляет не только возможность создания шаблонов для 
последующего многократного их заполнения, но и широкий спектр средств 
автоматизации их заполнения. К ним можно отнести автоматическое 
оформление оглавления, подсчёт страниц, поля слияния, различные коды 
полей и элементы управления [2]. 

Целью работы является детальное изучение таких средств 
автоматизации при работе с документами, как коды полей и элементы 
управления в среде текстового процессора MS Word и их практическое 
применение. Исходя из цели, определяются основные задачи. 

1. Проанализировать возможности элементов управления и кодов 
полей по автоматизации обработки управленческих документов. 

2. Выявить часто возникающие ситуации по созданию и обработке 
управленческих документов, нуждающиеся в применении 
автоматизированных процедур. 

3. Создать примеры результативного применения элементов 
управления и кодов полей в среде текстового процессора MS Word для 
управленческих документов. 

В рамках данной работы создано три шаблона различных 
управленческих документов: договор аренды нежилого помещения, 
информационное письмо-приглашение и справка, в состав которых 
введены управляющие элементы с кодами полей для автоматизации ввода 
и обработки данных. Практическое применение средств автоматизации 
позволило не только подробно изучить возможности кодов полей и 
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элементов управления, но и выявить особенности работы пользователя с 
ними, а также некоторые их достоинства и недостатки. 

Самым распространённым полем при работе с документацией 
является поле DATE. Данное поле позволяет без дополнительных действий 
пользователя выводить текущую дату при открытии шаблона.  

Поле PAGE предназначено для автоматической нумерации страниц и 
её обновления при изменении структуры документа. В сочетании с этим 
полем часто используется поле NUMPAGE, которое ведёт общий подсчёт 
количества страниц в документе. 

Очень интересный элемент автоматизации – поля слияния.  
Их применение осуществляется во вкладке «Рассылки». Вставка полей 
слияния в документ позволяет персонализировать документ сведениями из 
источника данных. Источником данных служит обыкновенная таблица из 
внешнего документа или книги. Эта таблица не должна иметь 
объединённых ячеек, названия её столбцов не должны повторяться, при 
этом содержимое обычных ячеек может совпадать (рис. 1). На рис. 2–3 
красным цветом отмечены поля слияния. В неактивированном виде места 
заполнения полей слияния совпадают с заголовками столбцов таблицы  
(см. рис. 1–2). При выполнении команды «Найти и объединить» 
формируется документ, в котором поля слияния заполнены необходимой 
информацией из источника (рис. 3).  

 
Рис. 1.  Пример таблицы-источника для полей слияния 

 

 
 

Рис. 2. Выдержка из шаблона договора.  
Пример неактивированных полей слияния 
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Рис. 3.  Выдержка из договора. Пример активированных полей слияния 
 

 
 

Рис. 4. Пример применения правила IF…THEN…ELSE  
при выполнении условия город = Смоленск 

 

 
 

Рис. 5. Пример применения правила IF…THEN…ELSE  
при невыполнении условия город = Смоленск 

 
При непосредственной работе с полями слияния были выявлены 

следующие их преимущества и недостатки.  
Несомненным достоинством является возможность за небольшой 

промежуток времени заполнить большое количество копий с разным 
наполнением, а также возможность избежать ошибки ввиду человеческого 
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фактора. Также данная функция позволяет выборочно оформлять документ 
для получателей, информацию во внешнем источнике можно изменять – 
добавлять, редактировать.  

Существенным недостатком полей слияния является невозможность 
копирования данного шаблона, то есть он предназначен только для работы 
на локальном компьютере пользователя. Но при оформлении 
управленческой документации данный недостаток никак не проявляется. 
Разработчиками предполагается, что процедурой слияния нескольких 
документов должен владеть специалист-менеджер для организации своего 
автоматизированного рабочего места. 

В рамках полей слияния MS Word предлагает ряд правил. Отдельно 
нужно отметить правило IF…THEN…ELSE. Данное правило в 
зависимости от исполнения условия выводит заданное значение. Для 
работы правила IF…THEN…ELSE пользователю необходимо указать 
поле, оператора, значение поля, текст, выводимый при выполнении 
условия, и альтернативный текст, выводимый при невыполнении условия.  

Наглядно действие этого правила можно проследить на примере. 
Если значение поля «Город» равно «Смоленск», то в документе выводится 
значение адреса «Ленина, д. 46», площадь «180» квадратных метров и 
местный номер телефона «80-80-80», иначе «Пушкина, д. 72», «220»  
и «75-75-75» соответственно (см. рис. 4–5), где результат 
функционирования правила IF…THEN…ELSE выделен зелёным цветом. 

В документах очень удобно применять управляющие элементы. 
Элемент управления «Дата» (рис. 6) позволяет пользователю 
самостоятельно выбирать необходимое число и месяц в нужном формате. 
Элемент управления «Текст» (рис. 7) представляет собой некое поле 
самостоятельного заполнения и позволяет пользователю сразу вводить 
нужную информацию. Элемент управления «Список» предполагает выбор 
одного пункта из предложенных или ввод собственного варианта (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 6.  Элемент управления «Дата» 
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Кроме вышеперечисленных средств автоматизации текстовый 
процессор MS Word предлагает ряд функций, которые косвенно относятся 
к автоматизации заполнения документации, но значительно упрощают 
последующую работу с ней. К таким функциям можно отнести, например, 
использование сноски (рис. 9) или гиперссылки. 

 

 
 

Рис. 7. Элемент управления «Текст» 
 

 
 

Рис. 8. Элемент управления «Список» 
 

 
 

Рис. 9. Пример применения сноски 
 
MS Word представляет собой универсальный текстовый процессор 

для создания справочно-информационных и аналитических документов. 
Стандартизированность современной документации и её соответствие 
различным требованиям, в том числе ГОСТ [1], обуславливает применение 
шаблонов. Умение грамотно составить шаблон и использовать в нём 
различные средства автоматизации в разы упрощает создание и 
оформление документации.  

В результате проведённой работы выявлены конкретные средства 
автоматизации с помощью кодов полей (Date, Page, NumPage, полей 
слияния) и элементов управления (дата, текст, список), которые можно 
результативно использовать при создании таких управленческих 
документов, как договор, справка, приглашение. 
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Современные инструменты маркетинга в управлении организацией 

 

Привлечь как можно больше покупателей – одна из важнейших задач 
для любого маркетолога. Чтобы решить ее, необходимо знать потребности 
и модели поведения современных потребителей. Сегодня потребители уже 
не готовы затрачивать на процесс покупки такое количество денежных и 
временных ресурсов, как раньше. Помимо этого, для них более важное 
значение приобретает не столько совершение покупок, сколько 
эмоциональная сторона этого процесса. Таким образом, чтобы привлечь и 
удержать внимание современных потребителей, владельцам бизнеса нужно 
использовать новые маркетинговые стратегии. Рассмотрим некоторые из 
современных инструментов маркетинга. 

Контент-маркетинг 
Что собой представляет контент? Это информационные материалы – 

сайт, лендинг, статьи в блоге, презентации, инфографика, вебинары, 
подкасты и другое. 

Принцип работы контент-маркетинга заключается в следующем: 
потенциальные клиенты увидят и станут  использовать контент, таким 
образом, завоёвывая доверие к организации, и в дальнейшем эти люди 
станут клиентами. 

Главным звеном контент-маркетинга является распространение 
контента. Для того чтобы клиент мог прочесть статью или инфографику, 
он должен сначала их увидеть. Их продвижение происходит с помощью 
публикации в социальных сетях, форумах, таргетинговая реклама, 
рассылок и push-уведомлений. 

Сайт 
Сайт другими словами это онлайн-офис организации. В качестве 

инструмента для контент-маркетинга, веб-сайт будет решать следующие 
вопросы: 

− рассказывать о товарах потребителям; 
− предоставлять: отзывы клиентов, видеоролики о продукции, 

результаты тестирований продуктов, сертификаты о качестве; 
− давать ответ на вопросы; 
− информировать о ценах, условиях оплаты и доставки. 
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Таблица 1 
Преимущества и трудности в создании сайта 

Преимущества Трудности 

Возможность предоставить больше 
информации о товаре или услуге: 
описание, презентация клиента, 
проблемы, советы. Это особенно важно, 
когда покупатели размышляют нужна ли 
им покупка 

Финансовые издержки на домен, хостинг, 
обслуживание, дизайн и верстку сайта, 
загрузку контента. 

Возможность общаться с аудиторией 
через проактивный чат, push уведомления. 

Чтобы получать SEO трафик, необходимо  
время. 

Хорошо оптимизированный сайт 
приводит SEO трафик. 

Финансовые издержки и временные 
затраты на обновление контента на сайте. 

Повышает степень доверия к компании.  

Способствует коммуникации с 
потребителями, поставщиками, 
инвесторами, партнерами, работниками. 

 

 
Линкбейтинг 

Данный инструмент интернет-маркетинга помогает получать 
обратные ссылки на сайт с помощью контента, которым пользователи 
захотят поделиться. В переводе с английского linkbating – наживка, 
приманка. 

Виды материалов, которыми читатели чаще всего делятся: 
− статьи помогающие научиться чему-либо; 
− провокационные материалы; 
− подбор полезных инструментов; 
− онлайн редакторы и тесты; 
− проведение конкурсов и т.д. 
Используют белый и черный линкбейтинг. Задача черного 

линкбейтинга – получение ссылок. Он не несёт полезности и нередко 
основывается на чужом контенте. 

Цель белого линкбейтинга – получить ссылки, быть полезным 
аудитории и акцентировать внимание на продукте.  
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Таблица 2 
Преимущества и трудности линкбейтинга 

Преимущества Трудности 

Можно получить ссылки без денежных 
затрат (не считая затрат на создание 
контента). 

Не все статьи-наживки привлекают 
нужное внимание 

Ссылки на известных ресурсах 
обеспечивают постоянный трафик в 
дальнейшем. 

Необходимо затрачивать усилия на 
продвижению контента. 

Успешная публикация является 
доказательством квалификации эксперта. 

Чем более провокационная тема, тем 
вероятнее возможность заинтересовать 
случайных людей, которые не были 
намерены купить товар. 

Email маркетинг 
С помощью email маркетинга продукты и услуги продвигают через 

рассылки. Его главные задачи: преобразовать посетителей в клиентов, 
инициировать повторные приобретения, поддерживать связь с 
покупателями.  

Сегментация 
Это разделение базы подписчиков на группы. Как правило 

используют следующие  характеристики: 
− пол; 
− возраст; 
− место проживания; 
− интересы и хобби; 
− поведение на сайте: какие разделы изучал человек, какими 

продуктами интересовался; 
− поведение в рассылках: открытия, переходы по ссылкам в письме; 
− частота покупок и так далее. 
Сегментация способствует подготовке подходящих предложений и 

таким образом увеличивает конверсию рассылки. 
Таблица 3 

Преимущества и трудности сегментации 

Преимущества Трудности 

Повышение открываемости писем и кон-
версии с помощью наиболее подходящих 
предложений. 

Для сложной сегментации необходима 
интеграция с CRM. 

Более подходящий контент уменьшает 
количество отписок и сетования на спам. 

Потребуются соответствющие умения в 
email маркетинге для формирования 
рассылок под различные разделы. 

Удержание постоянного числа 
подписчиков. 

Издержки на образование контента для 
определённых групп посетителей. 
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Автоматизация 
Отправка писем сервисом рассылок в конкретное время согласно 

заданным условиям называется автоматизацией. Самый простой пример 
условия: в случае если заказчик добавил продукт в корзину и не оплатил 
его, в течение суток высылать ему напоминание завершить покупку. 

С помощью автоматизации можно решать следующие проблемы: 
− отсылать письма в течение дня без помощи email маркетолога; 
− персонализировать сообщения, в зависимости от поведения 

подписчика, к примеру: «Пётр, сегодня вы скачали перечень 230 крылатых 
французских выражений. Сейчас расскажем, что нужно чтобы быстрее 
запомнить»; 

− взращивать лиды, используя приветственную серию писем; 
− увеличчивать открываемость рассылок благодаря повторной 

отправки письма тем, кто не просмотрел предыдущее; 
− уменьшить кличество отписок с помощью автоматических 

реактивационных цепочек писем. 
Возможно не только автоматизировать email рассылки, но и сочетать 

их с SMS рассылками, push уведомлениями и рассылками в социальных 
сетях.  

Таблица 4 

Преимущества и трудности автоматизации 

 

Автоматические рассылки экономят время, но тем не менее за ними 
нужно пристальное внимание, чтобы клиент не получал чересчур много 
писем и корректно работали условия-триггеры. 

Поначалу автоматизация может выглядеть довольно не простым 
процессом. Но такие рассылки редко вводятся одновременно. Используя в 
начале, к примеру, приветственную серию, можно разобраться с 
настройками и далее вводить более сложные конструкции. 

A/B тестирование 
С помощью этого инструмента можно оценить эффективность email 

маркетинга с помощью проверки двух вариантов. На деле 

Преимущества Трудности 

Освобождение времени email 
маркетолога. 

Сложность в формировании контента и 
настройки серии писем. 

Возможность рассылать подписчикам 
актуальные и полезные письма. 

Необходимо умение настройки цепочки 
писем в сервисе рассылок. 

Взаимодействие с клиентами на всех 
ступенях жизненного цикла: от подписки 
на рассылку, до заключения сделки и 
повторных покупок. 
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A/B тестирование  выглядит так: маркетолог подготавливает два письма и 
отправляет небольшим группам из базы. Письмо, которое получило 
наибольший эффект на малой группе, отправляется остальным 
подписчикам. 

Что тестировать в письмах: 
– тему письма; 
– формы контента: текст, видео, инфографика; 
– оформление ссылок: анкором, текстом и ссылкой, кнопкой; 
– призыв к действию; 
– вид кнопок и другие параметры. 

Таблица 5  
Преимущества и трудности A/B тестирования 

Преимущества Трудности 

Увеличивается открываемость писем и 
результативность рассылки в общем. 

Тестирование возможно, когда в базе 1000 
и более подписчиков. 

Удачные варианты можно повторять в 
дальнейшем. 

На создание двух вариантов писем 
затрачивается большее количество 
времени. 

 
Лид-магниты 

Презент, который способствует подписке на рассылку, 
называется лид-магнитом. 

Что предложить потенциальным подписчикам? Скидку, брошюры по 
теме продукта, чек-листы или пробник. 

Лид-магнит помогает решить несколько задач: 
– стимулирует подписаться на рассылку; 
– отражает профессионализм компании – через брошюру или советы; 
– дает продукт на пробу бесплатно. 

Таблица 6 
Преимущества и трудности создания лид-магнита 

Преимущества Трудности 

Превращает посетителей в 
подписчиков. 

Издержки на создание контента 

Отличает на фоне конкурентов Интернет перенасыщен бесплатными 
материалами. Чтобы лид-магнит был полезным, 
требуется изучить интересы аудитории и 
предоставить посетителям ценный контент. 

Увеличивает лояльность 
подписчиков 
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Подведём итог, основная часть работы по продвижению, например, 
SEO, раскрутка страниц и групп в соцсетях, канала в Youtube – это работа 
на перспективу в будущем. 

Есть и третий вид инструментов – к ним относится email маркетинг. 
Он увеличивает эффективность других способов продвижения, а именно: 
помогает конвертировать больше трафика, подталкивать посетителей сайта 
к покупке и увеличивать повторные продажи. 
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Развитие государственного управления контрактной системы  
в сфере закупок Смоленской области 

 
Контрактная система представляют собой мощный фактор, который 

влияет на уровень развития экономики любой страны, вне зависимости от 
степени участия в рыночных отношениях государства, играет роль одного 
из важнейших инструментов стимулирования спроса, развития малого и 
среднего бизнеса, внедрения инноваций. 

Но при этом контрактная система в сфере государственных закупок в 
настоящее время является постоянно развивающейся системой, 
нестабильной по развитию и сложной в применении в условиях 
реализуемого механизма импортозамещения. 

Контрактная система в сфере закупок является обязательным 
элементом управления государственными финансами и эффективное 
осуществление системы в России рассматривается как важнейшая 
управленческая задача, но при этом система все же содержит недостатки, 
которые необходимо устранять. 

Несмотря на все меры государства по совершенствованию 
контрактной системы претензии к ней продолжают звучать со всех сторон. 
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На эффективное развитие контрактной системы влияет качественная 
нормативная правовая база.  

Основу законодательства о  контрактной системе составляют: 
− ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

− ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видам юридических лиц"; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
"О государственном оборонном заказе». 

Нормативная база является одной из проблем в контрактной системе, 
так как терпит большое количество изменений и дополнений, что в итог 
приносит трудности и заказчикам и исполнителям контрактов.  

Главным органом, который занимается разработкой и исполнением 
политикой в области государственных закупок, прогнозированием и 
планированием контрактов, осуществлением закупочных процедур, 
подготовкой отчетности является Главное управление Смоленской области 
по регулированию контрактной системой [1]. 

К основным задачам Главного управления относится [1]: 
1. Повышение эффективности и результативности осуществления 

закупок. 
2. Обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок. 
3. Обеспечение мониторинга закупок, осуществляемого в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 
4. Обеспечение реализации государственной политики в сфере 

закупок для обеспечения нужд Смоленской области. 
Для оценки качества выполнения основной задачи, повышения 

эффективности и результативности осуществления закупок, можно 
проанализировать динамику развития контрактной системы в сфере 
государственных закупок в Смоленской области. 
 

Таблица 1 
Динамика развития контрактной системы в Смоленской области 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Проведение процедур закупок 7 384 7 340 9 431 

2. Среднее количество участников 
торгов  

 
2,9% 

 
2,51% 

 
3% 

3. Доля несостоявшихся процедур  9,3% 14,2% 12,1% 

4. Заключено контрактов  9 800 8 739 11 156 

5. Сумма контрактов  10 млрд.  
688 млн. руб. 

7 млрд.  
309 млн. руб. 

3 млрд.  
576 млн. руб. 
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В 2018 году проведено 9 431 процедур закупок, в том числе  
171 совместный аукцион (см. табл. 1). 

Среднее количество участников торгов в 2018 году, равное 3, было 
немного выше среднего общероссийского показателя в регионе, равного 
2,75. 

Доля несостоявшихся процедур закупок  в 2018 году составила 
12,1%. 

По итогам проведенных процедур закупок заключено 11 156 конт-
рактов на общую сумму 3 млрд. 576 млн. руб. 

Можно сделать вывод о том, что количество проведенных процедур 
и среднее количество участников торгов уменьшается по сравнению  
с 2015 годом, а количество заключенных контрактов растет. 

Важным показателем эффективности работы контрактной системы 
является экономия бюджетных средств. 

Таблица 2 
 Экономия бюджетных средств в Смоленской области 

Показатель  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  

Экономия бюджетных средств  16,6%   14,5%  9,8%  15% 

 
Экономия бюджетных средств это важный показатель в работе 

государственных закупок. По сравнению с 2017 годом, экономия 
значительно выросла в 2018 году и составила 15% (см. табл. 2). 

Согласно статье 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не 
менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок [3].  

Проанализируем количество заключенных контрактов с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в Смоленской области. 

Таблица 3 
Количество заключенных контрактов с субъектами малого 

предпринимательства Смоленской области 
Показатель  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество закл. 
контрактов с СМП  

 
3 608 

 
5 467 

 
6 281 

 
8 010 

Всего контрактов 8 059 9 800 8 739 11 156 

 
Развитие малого и среднего бизнеса – это одно из направлений 

контрактной системы.  
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Проанализировав данные, можно сделать вывод, что заказчики не 
только выполняют норму, установленную законом, равную 15%, но и 
превышают план в разы. 

Так, например, в 2018 году из 11 156 тыс. контрактов 8 010 тыс.  
заключены именно с СМП, что составляет более 70% (см. табл. 3). 

Важно отметить, что Смоленская область ежегодно принимает 
участие в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Последние годы 
Смоленская область занимает достоянные 5–7 места. Так, в 2019 году по 
итогам участия региону присужден рейтинг «Гарантированная 
прозрачность» в сфере закупок, регион занял 6 место [2]. 

Несмотря на достойные показатели, контрактная система 
Смоленской области имеет ряд проблем, для решения которых направлены 
меры управления.  

К основным проблемам в развитии контрактной системы можно 
отнести: 

− несовершенство и нестабильность законодательства; 
− проблема качества предоставляемых работ и услуг; 
− недостаточная правовая грамотность субъектов малого 

предпринимательства; 
− недостаток кадровых специалистов в области контрактной 

системы; 
− появление коррупционной составляющей в сфере 

информационных технологий при осуществлении государственных 
закупок [4].   

Возможно, такие меры, как постоянное взаимодействие с другими 
регионами, обмен опытом, улучшение  областных нормативных правовых 
актов в сфере государственных закупок, создание дополнительной 
мотивации для работников управления, непрерывное повышение 
квалификации сотрудников, стимулирование инноваций (приоритет 
обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок 
инновационной и высокотехнологичной продукции, устранение проблем в 
единой информационной системе в сфере закупок, смогут изменить 
ситуацию в лучшую сторону.  

Контрактная система играет важнейшую системообразующую роль в 
российском обществе. Свободный и взаимовыгодный экономический 
договор остается одним из главных институтов рынка. Именно поэтому 
заказ государства и отдельных видов юридических лиц формирует 
экосистему, в которой развивается и под которую подстраивается весь 
российский бизнес. 

Вместе с тем, контракты имеют много недостатков, которые 
необходимо решать путем проведения грамотной политики, с учетом таких 
важных показателей, как эффективность, результативность, гласность и 
прозрачность, доступность, честность конкуренции. 
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Совершенствование использования финансовых ресурсов 
предприятия 

 
Особое место в финансовой структуре предприятия отводится такой 

экономической категории как «финансовые ресурсы». Данное понятие 
многие экономисты отождествляют с такой терминологией, как «капитал», 
«сумма всех предстоящих поступлений денежных средств», «предстоящие 
доходы», «сумма денежных средств», «инвестиционный ресурс» и другие, 
но все данные понятия являются лишь частью финансовых ресурсов 
предприятия, которая трансформируется в процессе становления 
предприятия. Единого подхода к определению данной категории на 
данный момент отсутствует. 

В данной работе наиболее приемлемо будет использовать 
следующую трактовку: финансовые ресурсы – самостоятельная 
экономическая категория, заключающаяся в формировании, накоплении 
или заимствования финансовых активов и денежных средств с целью 
осуществления и стимулирования финансово-производственной 
активности предприятия.  

На данный момент авторы различных научных направлений не 
пришли к единому мнению о структуре финансовых ресурсов. Однако, 
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можно заметить, что общей чертой является подход к данной структуре с 
точки зрения собственных и заёмных или несобственных финансовых 
ресурсов. Также некоторые научные деятели модернизируют данную 
структуру добавляя временно привлеченные средства [1] 

Финансовые ресурсы обладают следующими особенностями: 
− высокая степень ликвидности и универсальности; 
− формирование собственным или заёмным путем; 
− функционируют в форме инвестированного и привлекаемого 

капитала; 
− применение и в процессе потребления, и в процессе 

инвестирования; 
− основа предстоящего развития предприятия; 
− имеют временную детерминацию отчетного или планового 

периода. 
В процессе обращения финансовые ресурсы проходят ряд этапов, 

перед тем как приобрести свою конечную форму в виде доходов. На 
начальном этапе происходит формирование, которое может происходит за 
счет собственных средств: уставный капитал, резервный капитал, 
добавочный капитал и др.  или с использованием заемного капитала: 
кредиты и займы. 

Стратегия формирования финансовых ресурсов предприятия во 
многом зависит от сферы и отрасли его детальности. Основные принципы 
организации финансов для них едины, поскольку едина природа товарного 
производства и финансов как экономической категории [2]. Однако 
специфичность отрасли сказывается на скорости кругооборота средств, 
системе распределения прибыли, составе формируемых и используемых 
денежных фондов, взаимоотношениях с бюджетом и т.д. К одним из 
факторов относят различия в технологиях производства и труда, временные 
рамки производства, большое внимание уделяется природным факторам, в 
том числе климатическим условиям, также важно учитывать, как и 
экономические условия хозяйствования, так и уровень развития 
инфраструктуры отрасли [3]. Полный учет всех отраслевых особенностей 
позволит создать финансовый механизм предприятия, в наибольшей степени 
учитывающий потребности производства и реализации продукции. 

В настоящее время набирают популярность новые источники 
финансирования. Одними из них являются форфейтинг, факторинг, 
проектное и венчурное финансирование, лизинг и многие другие. Так, 
динамика применения факторинга в 2019 году увеличилась на 18%  
(3,1 трлн. руб.) по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. 

На втором этапе происходит применение финансовых ресурсов в 
производстве или инвестировании. Данный этап является одним из 
наиболее важных, так как деятельность предприятия направлена на 
максимизацию прибыли. Эффективное и правильное применение данного 
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ресурса напрямую влияет на данную категорию. Использование 
осуществляется по многим направлениям, в том числе: 

− инвестирование собственных средств в капитальные за траты 
(расширенное воспроизводство и обновление технической и 
технологической базы предприятия); 

− инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги (акции, 
облигации других фирм и т.д.); 

− формирование страховых и прочих фондов предприятия; 
− затраты связанные с себестоимостью продукции, коммерческими 

расходами, администрированием и др. 
Большая часть финансовых ресурсов проходит через следующую 

последовательность: производство      продукция  реализация 
продукции, и только на завершающем этапе финансовые ресурсы 
приобретают вид доходов. Другая часть финансовых ресурсов на своем 
пути не трансформируется в различные формы, но она может быть связана 
с повышенным риском [4]. Так, финансовые вложения выступают сразу в 
виду доходов в долгосрочной перспективе, в то время как формируемые 
резервы также связаны с риском, но в большей степени связанный с 
инфляцией. 

На заключительном этапе финансовые ресурсы выглядят в виде 
доходов, полученных от реализации товаров, продажи имущества, 
возможны страховые возмещения, доходы от финансовых вложений, а 
также другие виды доходов [5]. Полученные доходы могут быть 
направлены как на расширенное воспроизводство, так и на поддержание 
простого. Далее может идти погашение обязательств предприятием перед 
кредиторами, распределение дивидендов и процентов, часть средств может 
выделяться на налоговые обязательства, социальное развитие общества 
или на материальное поощрение трудового коллектива.  

Состояние финансовых ресурсов предприятия определяют на основе 
ряда показателей, в данной работе рассмотрим их применение на основе 
функционирования ФГУП «СПО Аналитприбор». 

Рассчитаем эффект финансового рычага для предприятия с помощью 
коэффициента рентабельности активов предприятия (ROA) и 
коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE): 

Деятельность за 2017 год: 

0,09382=9,382% 

 

=0,11063=11,063% 

 
DFL=ROE-ROA=11,063%-9,382%=1,681% 
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Эффект финансового рычага составил 1,68%, что говорит о том, что 
использованный за 2017 год объем заемных средств предприятием, 
увеличил его прибыльность на 1,68%. 

Деятельность за 2018 год: 

0,0938=9,382% 

 

=0,1075=10,75% 

 
DFL=ROE-ROA=10,75%-9,382%=1,371% 

Таким образом, заемные средства в 2018 году повысили 
прибыльность предприятия на 1,371%. 

Рассчитаем коэффициент автономии предприятия: 

2018 г.  

 

2017 г.  

 

2016 г.  

Коэффициент автономии за анализируемый период имеет тенденцию 
к увеличению, что является непосредственно положительным моментом 
для предприятия. Данные показатели входят в нормативный диапазон по 
Российской Федерации (>0,5) и свидетельствует о высокой независимости 
от заёмных средств и кредиторов. 

Одним из важных финансовых ресурсов предприятия является ее 
прибыль, полученная в результате его операционной деятельности. 
Прибыль находится под перманентным давлением со стороны различных 
факторов, в том числе выручки от продаж, себестоимости продаж, 
коммерческих расходов и многих других факторов. 

В данной работе был проведён факторный анализ прибыли ФГУП 
«СПО «Аналитприбор» до налогообложения: 

Расчёт влияния фактора «Выручка от продаж»: 

 

 21745,3 тыс.руб. 

 рентабельность базового периода 
выручка за отчетный и базовый период 
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Таким образом, влияние получилось положительным, т.е. в 
результате увеличения выручки предприятия в 2018 г. объём прибыли от 
продаж увеличился на 21745,3 тыс. руб. 

Расчёт влияния фактора «Себестоимость продаж»: 

 

-  

-выручка за отчетный период 

 

 

Таким образом, , т.е. сумма прибыли 

уменьшилась на 3897, 9 тыс.руб. в связи с ростом себестоимости продаж 
предприятия. 

Расчёт влияния фактора «Коммерческие расходы»: 

 

 – уровень коммерческих расходов 

-выручка за отчетный период 

 

 

 

 

 

Таким образом, снижение коммерческих расходов на 2,6% привело к 
увеличению прибыли на 2605,9 тыс. руб. 
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Все остальные факторы, оказывающие влияние на формирование 
прибыли до налогообложения, относят к категории прочие расходы и 
доходы. Их влияние определяется балансовым методом, т.к. не имеют 
прямой связи с прибылью организации [6] Так, если прочие доходы 
(расходы) увеличиваются, то это оказывает положительный 
(отрицательный) эффект на объёме прибыли, и наоборот. 

Обобщим результаты факторного анализа прибыли до 
налогообложения предприятия, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели влияния на изменение объёма прибыли  

до налогообложения ФГУП «СПО «Аналитприбор» 2017–2018 гг. 
Показатель Влияние фактора, тыс. руб. 

Выручка +21745,3 
Себестоимость продаж -3897,9 
Коммерческие расходы +2605,9 
Управленческие расходы - 
Доходы от участия в других 
организациях 

- 

Проценты к получению +13348 
Проценты к уплате - 
Прочие доходы +1244 
Прочие расходы +358 
Изменение прибыли до налогообложения +42706 

 
Принимая во внимание основную деятельность ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», наиболее благоприятными факторами являются рост 
выручки предприятия, уменьшение коммерческих расходов, увеличение 
процентов к получению, рост прочих доходов и снижение прочих 
расходов. Среди неблагоприятных факторов следует выделить рост 
себестоимость продаж. 

Таким образом, финансовые ресурсы подвержены влиянию 
множества факторов на пути обращения, от их формирования до 
преобразования финансовых ресурсов в форму дохода. Данный вид 
ресурсов требует тщательного и качественного управления с целью 
эффективного применения и достижения с их помощью поставленных 
целей. Эффективность финансовых ресурсов – залог успешного состояния 
предприятия в будущем. 
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Управление риском при банковском кредитовании 
 (на примере ПАО Банк «ФК Открытие») 

 
Управление рисками при банковском кредитовании является 

основной задачей любой кредитной организации, которая стремится 
сохранить уровень своей экономической безопасности на должном уровне. 

Управление экономической безопасностью в сфере кредитования, а, 
следовательно, и кредитными рисками должно включать в себя управление 
кредитным портфелем банка. При его формировании необходимо соблю-
дать баланс – компенсировать потери прибылью по ссудам. И так как в 
целом кредитная деятельность представляет собой риск, политику банка 
следует направлять на снижение вероятности финансовых потерь путем: 

1) анализа платежеспособности клиента, оценки его клиентского 
рейтинга; 

2) диверсификации предоставляемых ссуд; 
3) страхования выдаваемых кредитов и депозитов, в целях 

снижения кредитного риска; 
4) постоянной модернизации имеющейся структуры управления в 

сфере кредитования. 
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Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России 
и является системно значимым. 

ПАО Банк «ФК Открытие» предлагает своим клиентам широкий 
перечень финансовых услуг, которые отражены на следующем рисунке 
(рис. 1).  

При этом наибольшую долю в кредитном портфеле занимают 
кредиты юридическим лицам. 

Воспользуемся аналитическим методом оценки рисков, 
возникающих при кредитовании. Для оценки экономической безопасности 
банка и подтверждения его финансовой состоятельности Банком России 
были разработаны обязательные нормативы, которые должны соблюдаться 
всеми банками [1]. В таблице 1 представлены значения нормативов, 
выполняемых банком «Открытие» за последние 4 года (данные взяты на 
начало каждого периода). 

 

 

 
 

Рис. 1. Виды банковских услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» 
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Таблица 1  
Динамика обязательных нормативов  

ПАО Банк «ФК Открытие» 
Нормативное 

значение 
Годы 

Абсолютное 
отклонение 

Показатели 
2016  с 2017  2016 2017 2018 2019 

2019 от 
2018 

2019 от 
2016 

Норматив 
достаточности 
базового капитала 
(Н20.1) 

>5 >4,5 7,22 5,99 0,19 11,99 +11,8 +4,77 

Норматив 
достаточности 
основного капитала 
(Н20.2) 

>6 >6 8,55 7,82 0,19 12,077 +11,887 +3,527 

Норматив 
достаточности 
собственного 
капитала (Н20.0) 

>10 >8 14,03 12,39 0,45 12,454 +12,004 -1,576 

Норматив 
максимального 
размера риска на 
одного заемщика 
или группу 
связанных 
заемщиков 
банковской группы 
(Н21) 

x <25 x x 2076,5 36,3 -2040,2 x 

Максимальный 
размер крупных 
кредитных рисков 
банковской группы 
(Н22) 

x <800 x x 6578,4 232,11 -6346,29 x 

Норматив 
краткосрочной 
ликвидности 
банковской группы 
(Н26) 

>70 
>80/90 

/100 
82,04 92,84 181,13 137,92 -43,21 +55,88 

 
Анализ приведенной динамики нормативов позволяет сделать вывод 

о том, что к 2019 году банку удалось наладить соблюдение установленных 
обязательных нормативов, за исключением Н21 – норматива 
максимального размера риска. Это говорит о наличии кредитного риска.  

В настоящее время обязательные нормативы банка «Открытие» 
говорят о не высоком уровне рисков, что оказывает положительное 
влияние на его экономическую безопасность. Банк готов к 
непредвиденным финансовым потерям, однако ему следует предпринять 
меры для ограничения кредитного риска в отношении заемщика.  
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Для оценки рисков, возникающих при кредитовании в ПАО Банк 
«ФК Открытие» используем коэффициентный метод и систему лимитов 
риска. 

Таблица 2  
Расчет кредитного риска ПАО Банк «ФК Открытие» 

 
Показатель Формула 

Норма-
тивное 

значение 
2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Коэффициент 
обеспеченности 
кредитов (К1) 

К1=КП/ОС < 0,9 2,11 1,75 1,23 1,05 

Коэффициент 
просроченных ссуд 
(К2) 

К2=ПЗ/КП 0 0,19 0,20 0,08 0,04 

Коэффициент 
диверсификации 
кредитных вложений 
(К3) 

К3=Кюл/КП < 0,4 0,65 0,64 0,88 0,91 

Коэффициент 
соотношения 
расходов и доходов 
по кредитному 
портфелю (К4) 

К4=ПР/ПД < 0,7 0,57 0,63 0,35 0,37 

Коэффициент 
покрытия убытков по 
ссудам (К5) 

К5=ПЗ/Р < 0,2 0,53 0,41 0,83 0,78 

Сводная оценка риска 
кредитного портфеля 
(R) 

R=(К1+К2+
К3+К4+К5)/

5 
< 0,40 0,81 0,73 0,67 0,63 

 
Проведенная оценка кредитного риска рассматриваемого банка 

показала, что величина возможных финансовых потерь банка находится в 
зоне критического риска (0,45<R≤0,85), а значит, убытки могут 
превосходить получаемые доходы.  Подобную ситуацию банк допускал на 
протяжении всего рассматриваемого периода.  

Коэффициент обеспеченности кредитов (К1) существенно 
отклоняется от нормативного значения (<0,9). Обеспеченность кредита 
залогом является одним из самых распространенных способов снижения 
кредитного риска, но рассматриваемый банк не соблюдает в полной мере 
подобный тип защиты средств.  

В целом в банке имеется резерв достаточный, для компенсирования 
возможных убытков, возникающих в результате осуществления 
кредитования. Несмотря на это, риск-менеджерам необходимо более 
качественно проводить оценку уровня обеспеченности ссуд и 
анализировать ликвидность имущества, предоставляемого в виде 
кредитного обеспечения, так как в ПАО Банк «ФК Открытие» 
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прослеживается слабый уровень защиты кредитного портфеля от 
возможных убытков в результате воздействия внешних факторов, что 
негативно отражается на уровне его экономической безопасности.   

При выдаче кредитов недостаточно оценить текущее состояние 
заемщика и его кредитную историю. Необходимо более глубоко изучать 
финансовые возможности клиента, его психологический портрет  через  
анализ супермассивов данных для качественного обслуживания клиентов, 
управления рисками и оптимизации затрат. Это позволит оценить его 
способность вернуть долг банку. 

Для управления кредитными рисками через оценку 
кредитоспособности можно использовать возможности Big data. В рамках 
кредитного скоринга данная технология позволит осуществлять контроль 
цифрового следа заемщика, а именно:  

− анализировать социальные сети и собирать информацию 
поисковых систем; 

− отслеживать траты на совершаемые покупки в определенный 
период;  

− анализировать потребности потенциальных и существующих 
клиентов;  

− отслеживать смену мест работы физических лиц и динамику 
клиентов и подрядчиков у юридических лиц; 

− оценивать возможных поручителей (круг близких знакомых); 
− прогнозировать отток клиентов;  
− сформировать наиболее подходящее кредитное предложение 

заемщику, учитывая его возможности – выход на рынок «умной рекламы» 
(вместо классического «спама»).  

В банковской практике уже есть известные результаты применения 
данной технологии. Стандартные хранилища данных не могут справляться 
с объемом данных, требуемых для реализации Big Data, поэтому 
существует необходимость в создании отдельного кластера. Примером 
такого кластера может служить Hadoop. Процесс поступления, анализа и 
применения информации о клиентах через Big Data представлен на 
рисунке 2. 
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Рис. 2.  Применение технологий Big Data при кредитовании 
 
Внедрив такую систему ПАО Банк «ФК Открытие» сможет 

существенно расширить клиентскую базу и свой кредитный портфель, 
причем доля обеспеченных кредитов в нем значительно увеличится. Это, в 
свою очередь, снизит риски банка, связанные с невозвратом выданных 
средств и сократит ущерб, который банк может понести вследствие 
наступления таких рисков. Кроме того, благодаря способности Big Data 
анализировать ухудшение финансового состояния заемщика, сократится 
доля просроченных задолженностей, ведь банк сможет заранее более точно 
определять такую вероятность и либо отказать в кредите, либо изменить 
его условия под конкретного клиента.    
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Следующим способом совершенствования методов управления 
риском при кредитовании в ПАО Банк «ФК Открытие» могут стать 
кредитные деривативы в операциях хеджирования.  

Покупка кредитных деривативов позволит банку вывести за баланс 
неблагоприятные с точки зрения концентрации кредиты, улучшая тем 
самым структуру кредитного портфеля. Эти мероприятия также позволят 
анализируемому банку сократить возможные потери по наиболее крупным 
ссудам, что также благоприятно отразится на уровне его экономической 
безопасности. Также снизится и доля рискованных кредитов в портфеле 
банка. Кроме того, выдавая кредиты через кредитные деривативы, банк 
может распустить резервы на возможные потери, которые были созданы 
под эти кредиты. Таким образом,  у банка появятся свободные средства и 
на эту сумму можно выдать новые кредиты, т. е увеличить кредитный 
портфель и, соответственно, работающие активы. При этом вырастут и 
показатели рентабельности банка. 

Проведем анализ влияния усовершенствованных методов управления 
риском при кредитовании в ПАО Банк «ФК Открытие», рассчитав 
совокупный риск по прогнозным значениям в таблице 3. 

 

 
 
 

Рис. 3. Эффект применения кредитных деривативов в банке 
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Таблица 3  
Расчет прогнозного кредитного риска ПАО Банк «ФК Открытие» 

Показатель Формула 
Норматив-

ное 
значение 

2019 г. Прогноз 
Абсолютное 
отклонение 

Коэффициент 
обеспеченности 
кредитов (К1) 

К1=КП/ОС < 0,9 2,10 1,150057 -0,95812 

Коэффициент 
просроченных ссуд 
(К2) 

К2=ПЗ/КП 0 0,18 0,04 -0,14 

Коэффициент 
диверсификации 
кредитных вложений 
(К3) 

К3=Кюл/КП < 0,4 0,65 0,72 0,06 

Коэффициент 
соотношения 
расходов и доходов 
по кредитному 
портфелю (К4) 

К4=ПР/ПД < 0,7 0,57 0,16 -0,40 

Коэффициент 
покрытия убытков по 
ссудам (К5) 

К5=ПЗ/Р < 0,2 0,52 0,20 -0,32 

Сводная оценка 
риска кредитного 
портфеля (R) 

R=(К1+К2+К
3+К4+К5)/5 

< 0,45 0,80 0,45 -0,35 

 
Для наглядности представим все в виде диаграммы (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Переоценка кредитного риска в ПАО Банк «ФК Открытие»  
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Как можно заметить из анализа прогноза после проведения 
предложенных мероприятий банку «Открытие» удастся существенно 
сократить уровень кредитного риска. Прогнозная величина возможных 
финансовых потерь банка не будет превышать уровень ожидаемой 
прибыли, о чем свидетельствует нахождение показателя R в зоне 
допустимого  риска (R≤0,45). 

Таким образом, ПАО Банк «ФК Открытие»  сможет существенно 
сократить риски, связанные с кредитованием, с помощью предложенных 
ранее мероприятий. Это в свою очередь окажет значительное влияние на 
уровень его экономической безопасности, и если до этого он находился в 
зоне значительного риска, то теперь его можно отнести к зоне умеренного 
риска. 
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Роль анализа бюджетной системы в обеспечении экономической 

безопасности Смоленской области 
 

Под экономической безопасностью региона понимается такое 
состояние экономической системы субъекта федерации, при котором она 
эффективно противостоит влиянию негативных внутренних и внешних 
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факторов, обеспечивается стабильный рост региональных экономических 
показателей, в полной мере удовлетворяются экономические потребности 
хозяйствующих субъектов региона и происходит отстаивание 
национальных экономических интересов страны.  

Важнейшей составляющей экономической безопасности является 
финансовая безопасность, которая в свою очередь включает в себя 
бюджетную безопасность – состояние защищённости бюджетной системы 
и государственных финансов в целом от внутренних и внешних угроз [1]. 

В данной статье мы рассмотрим значение анализа бюджетной 
системы субъекта федерации на примере Смоленской области в контексте 
обеспечения экономической безопасности региона. 

Бюджетная система Смоленской области – составная часть 
бюджетной системы Российской Федерации, которая функционирует 
самостоятельно в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством Смоленской области и включает в себя помимо 
бюджета региона ещё и местные бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории области, а также Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Смоленской области.  

Для выявления ключевых проблем бюджетной системы Смоленской 
области и оценки её экономической безопасности сперва проведём анализ 
доходов, расходов и профицита (дефицита) бюджета региона. 

В таблице 1 мы видим результаты бюджетной политики Смоленской 
области за 2016–2018 гг. В 2017 году областной бюджет вышел из 
дефицита, а в 2018 году профицит составил более двух с половиной 
миллиардов рублей. Это объясняется тем, что на фоне незначительного 
роста расходной части бюджета, в 2018 году выросла доходная часть на 
14,48% по сравнению с базисным периодом, т.е. профицит объясняется 
ростом доходов территориального бюджета и сокращение доли расходов.  
 

Таблица 1  
Анализ доходов, расходов и профицита (дефицита)  

бюджета Смоленской области* 
Годы  

Показатели 
2016 2017 2018 

2018 в 
% к 
2016 

1. Доходы бюджета, млн. руб. 43320,2 45305,2 49591,0 114,48 
   1) налоговые доходы 34074,9 34848,6 38237,1 112,21 
      а) налог на прибыль организаций 9 396,57 9 198,76 10 352,82 110,18 
      б) налог на доходы физических лиц 12 384,16 13 067,37 14 738,96 119,01 
      в) акцизы по подакцизным товарам            
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

 
 

5 144,43 

 
 

4 765,69 

 
 

5 024,86 

 
 

97,68 
      г) налоги на совокупный доход 
( специальные налоговые режимы) 

 
1 815,64 

 
2 010,53 

 
2 278,58 

 
125,50 
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      д) налог на имущество физических 
лиц 

 
110,36 

 
153,61 

 
166,59 

 
150,95 

      е) налог на имущество организаций 3 656,03 4 029,78 3 895,14 106,54 
      ж) транспортный налог 708,55 751,48 848,01 119,68 
      з) земельный налог 569,87 573,99 610,63 107,15 
      и) налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование природными 
ресурсами 

 
 

30,09 

 
 

30,28 

 
 

39,43 

 
 

131,04 
      к) государственная пошлина 253,88 263,99 276,96 109,09 
   2) неналоговые доходы 1651,5 1781,9 1626,5 98,49 
   3) безвозмездные поступления 7593,8 8674,7 9727,4 129,10 
4. Доля налоговых доходов, % 78,66 76,92 77,10 98,02 
5. Доля неналоговых доходов, % 3,81 3,93 3,28 86,09 
6. Доля безвозмездных поступлений, % 17,53 19,15 19,62 111,92 
7. Расходы бюджета, млн. руб.  45224,2 45078,1 47045,7 104,03 
   1) общегосударственные вопросы 3597,6 3634,8 3949,1 109,77 
   2) национальную экономику 8339,9 9044,9 8351,1 100,13 
   3) жилищно-коммунальное хозяйство 2855,7 2427,9 2416,9 84,63 
   4) социально-культурные мероприятия 28468,7 28126,2 30728,8 107,94 
   5) прочие расходы 1962,3 1844,3 1599,8 81,53 
8. Профицит/дефицит бюджета,  
млн. руб.  

 
-1904 

 
227,1 

 
2545,3 

 

*Подготовлено на основе [3; 4]. 

Также в 2018 году по сравнению с базисным периодом наблюдается 
снижение доли налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета 
Смоленской области и рост доли безвозмездных поступлений. 

На это оказали влияние реальное снижение неналоговых 
поступлений и заметный рост межбюджетных трансфертов в областной 
бюджет. При этом в 2018 году наблюдается рост налоговых доходов 
бюджета Смоленской области на 12,21% по сравнению с 2016 годом. На 
этот рост повлияло, в первую очередь, увеличение доходов от 
поступивших налогов на прибыль организаций (10,18%) и на доходы 
физических лиц (19,01%) по сравнению с тем же 2016 годом. Стоит 
отметить, что данные налоги занимают половину от всех налоговых 
поступлений Смоленской области. Если затрагивать остальные налоги, то 
по всем ним, за исключением акцизов по подакцизным товарам, которые 
снизились на 2,32%, также выросли поступления в 2018 году по сравнению 
с 2016. Наибольший рост показали поступления от таких налогов, как 
налог на имущество физических лиц (50,95%), налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование природными ресурсами (31,04%) и налоги на 
совокупный доход (25,50%).  

Увеличение поступлений от последних налогов свидетельствует о 
том, что всё больше предприятий и организация малого и среднего бизнеса 
переходят на использование специальных налоговых режимов, что 
благотворно сказывается на развитии бизнеса в регионе. Расходы бюджета 
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Смоленской области выросли в 2018 году по сравнению с базисным 
периодом на 4,03%. На это в большей степени повлияли увеличение 
расходов на общегосударственные вопросы (9,77%) и на социально-
культурные мероприятия (7,94%). Расходы на национальную экономику 
после увеличения в 2017 году на 8,45% вновь снизились в 2018 году до 
уровня 2016 года, что является негативной тенденцией для экономики 
региона. Снизились расходы областного бюджета и на жилищно-
коммунальное хозяйство (15,37%).  

Отсюда вытекают две наиболее существенные проблемы бюджетной 
системы Смоленской области, которые снижают уровень экономической 
безопасности самой системы и региона в целом, а именно значительный 
рост зависимости бюджета области от федерального бюджета, 
посредством увеличения доли безвозмездных поступлений из 
вышестоящего бюджета в разрезе доходов бюджета Смоленской области 
на без малого 12% за период 2016-2018 гг. Тем самым федеральные власти 
проводят политику снижения социально-экономической дифференциации 
субъектов РФ посредством предоставления им на безвозмездной основе 
дотаций, субсидий и субвенций. Вторая проблема – крайне низкая доля 
неналоговых доходов бюджета Смоленской области (около 3%) и посте-
пенное её снижение. Причинами этой проблемы являются неэффективное 
использование государственной собственности и в большинстве своём 
убыточное положение государственных предприятий региона. 

Далее для более подробного анализа бюджетной системы региона 
обратимся к оценке бюджетной безопасности Смоленской области. 

Таблица 2 
Расчёт показателей бюджетной безопасности Смоленской области 

Показатели Формула 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Пороговое 
значение 

[1] 
Доходы бюджета к 

ВРП, % 
Доходы 

бюджета/ВРП*100
% 

16,45 16,07 17,22 >18 (100% 
от 

федерально
го уровня) 

отношение расходной 
части 

территориального 
бюджета к ВРП 

Расходы 
бюджета/ВРП 

0,17 0,16 0,16 >0,16 
(100% от 

федерально
го уровня) 

коэффициент 
равномерности 
расходования 

бюджетных средств в 
течение года 

Расходы бюджета 
за 4 квартал/ 

расходы бюджета 
за год*100% 

29,89 33,48 32,67 0,25 

коэффициент 
покрытия дефицита 

регионального 
бюджета 

Дефицит/ 
(Доходы − БВП – 

НД) 

1,15 профи
цит 

профи
цит 

<0,10 
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коэффициент наличия 
дополнительных 

средств 
регионального 

бюджета 

Профицит/ 
расходы бюджета 

дефиц
ит 

0,005 0,054 >0,16 
(100% от 

федерально
го уровня) 

коэффициент 
программных 

расходов 
регионального 

бюджета 

Программные 
расходы/ 

расходы бюджета 

0,65 0,61 0,62 >0,7 

 
Отношения доходов и расходов бюджета Смоленской области к ВРП 

находятся в районе пороговых значений, т.е. соответствуют среднему 
уровню по регионам РФ. Можно отметить, что происходит повышение 
доходов бюджета к валовому региональному продукту, расходы 
уменьшаются, прежде всего, за счет сокращения целевых региональных 
программ. Наблюдается незначительное превышение нормативов 
расходования бюджетных средств в течении года, поскольку расходы за  
4 квартал превышают значение в 25% от всех расходов. За три 
исследуемых года дефицит бюджета наблюдается лишь в 2016 году.  
В этом году дефицит бюджета превышает собственные неналоговые 
доходы бюджета Смоленской области на 15%. Это свидетельствует о 
недостаточном количестве источников собственных неналоговых доходов 
региона. По нормативному показателю дефицит бюджета не должен 
составлять больше 10% от суммы неналоговых доходов бюджета. В 2017 и 
2018 годах наблюдается незначительный профицит бюджета Смоленской 
области. Профицит служит в качестве дополнительного средства 
финансирования расходов бюджета. По нормативным показателям 
профицит бюджета должен составлять более 16% от расходов бюджета.  
В 2018 году этот показатель составляет лишь 5,4%, что гораздо ниже 
порогового значения. Следовательно, у бюджета Смоленской области 
недостаточно дополнительных средств финансирования расходов 
бюджета. Коэффициент программных расходов регионального бюджета 
немного ниже порогового значения, что не мешает сделать вывод о том, 
что бюджет Смоленской области имеет целевую направленность. 

Проанализировав бюджетную систему Смоленской области, оценим 
уровень её экономической безопасности индексным методом, используя 
некоторые индикаторы экономической безопасности бюджетной системы 
и их пороговые значения [2]. 
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Таблица 3  
Оценка экономической безопасности бюджетной системы  

Смоленской области индексным методом 

 
Для показателей группы «не менее» используем формулу:  
Y = 2(1-(a/x))-1, а для показателей группы «не более»: Y=2(1-(x/a))-1,  

где a – пороговое значение показателя, а x – реальное [2]. Для каждого 
показателя проведём соответствующие расчёты: 

1. Y = 2(1-(18/17,22) =) ̵ 1 = ̵ 0,03 
2. Y = 2(1-(0,16/0,16))  

̵ 1 = ̵ 0 
3. Y = 2(1-(0,33/0,25))  

̵ 1 = ̵ 0,20 
4. Y = 2(1-(0,16/0,054))  

̵ 1 =  ̵ 0,74  
5. Y = 2(1-(0,7/0,62))  

̵ 1 =  ̵ 0,09  
Итоговая оценка = ̵ 0,03 ̵ 0,20 ̵ 0,74 ̵ 0,09 = ̵ 1,06 

Таким образом, приняв во внимание анализ бюджетной системы 
Смоленской области и оценку её экономической безопасности, можно 
сделать вывод о том, что безопасность бюджетной системы региона 
находится на уровне ниже среднего по стране. В процессе исследования 
были выявлены такие угрозы бюджетной системы области, как рост 
неравномерности расходования бюджетных средств в течении года, 
незначительное количество дополнительных средств регионального 
бюджета, непригодное для финансирования расходов бюджета в будущем, 
сокращение доли расходов бюджета области на целевые региональные 
программы и, как уже упоминалось выше, рост зависимости бюджета 
Смоленской области от федерального и значительное сокращение 
неналоговых доходов территориального бюджета, недостаток которых как 
раз и компенсируется за счёт трансфертов из федерального бюджета. 

Благодаря проделанному анализу бюджетной системы Смоленской 
области и оценке её бюджетной безопасности, мы пришли к выводу, в 
котором описали основные угрозы не только бюджетной (финансовой) 

№ Наименование показателя 
Значение 

показателя 
за 2018 год 

Пороговое 
значение 

Оценка 

1 Доходы бюджета к ВРП, % 17,22 18 -0,03 
2 отношение расходной части 

территориального бюджета к ВРП 
 

0,16 
 

0,16 
 

0 
3 коэффициент равномерности 

расходования бюджетных средств в 
течение года 

 
 

0,33 

 
 

0,25 

 
 

-0,20 
4 коэффициент наличия дополнительных 

средств регионального бюджета 
 

0,054 
 

0,16 
 

-0,74 
5 коэффициент программных расходов 

регионального бюджета 
 

0,62 
 

0,7 
 

-0,09 
Итоговая оценка -1,06 
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безопасности, но и экономической безопасности региона в целом, 
поскольку каждая из указанных угроз так или иначе влияет и на другие 
составные элементы экономической безопасности субъекта федерации в 
силу их взаимозависимости. Так, большинство угроз бюджетной системы 
Смоленской области в значительной степени влияют на уровень жизни 
населения и качество инфраструктуры региона, снижают темпы развития 
малого и среднего предпринимательства и роста ВРП. Анализ структурных 
звеньев экономической и финансовой системы региона, в частности 
бюджетной системы, позволил нам глубже оценить причины негативных 
тенденций и основных проблем социально-экономического развития 
Смоленской области, что, несомненно, может привести к составлению 
необходимых программ, цель которых будет заключаться в повышении 
уровня обеспечения бюджетной и экономической безопасности региона. 
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Показатели и причины падения конкурентоспособности России 

на мировом рынке (1990–2020 годы) 
 
В современном мире возрастает роль конкурентоспособности фирм, 

отраслей, регионов и отдельных стран на мировом рынке. Россия – страна 
с великой и богатой историей. Для того, чтобы быть сильной, влиятельной 
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державой, нужна сильная экономика, а сила экономики определяется 
степенью конкурентоспособности всех её субъектов и объектов. Поэтому 
данная проблема всегда является актуальной, особенно в наши дни.  

Это вызывает и усиливает особый интерес к исследованию 
тенденций конкурентоспособности экономики Российской Федерации на 
мировом рынке, которые проявляются, начиная с 1990-х годов, выявлению 
причин, потенциальных возможностей и путей повышения 
конкурентоспособности России. 

Конкурентоспособность страны – это способность внутренней 
экономики создавать и поддерживать условия для своих фирм, отраслей, 
регионов, сфер деятельности и институтов управления выступать на 
мировом рынке наравне с присутствующими там аналогами или опережать 
их в завоевании и упрочении рыночных позиций – производить 
высококонкурентоспособные товары, реализация которых увеличивает 
богатство страны и ее граждан [1]. 

Всемирный экономический форум (ВЭФ; WEF – World Economic 
Forum) определяет национальную конкурентоспособность как способность 
государства обеспечивать стабильные и в среднесрочной перспективе 
устойчивые темпы экономического роста. Данный форум также 
занимается определением степени конкурентоспособности стран мира с 
1986 г. Помимо ВЭФ в то же время свои показатели разработал Институт 
менеджмента (г. Лозанна) [1]. 

По их методике каждая страна оценивается по 333 параметрам по 
четырем основным показателям: эффективность правительства, состояние 
экономики в целом, инвестиционного климата и инфраструктуры. Бизнес-
климат оценивается на основе мнения экспертов, руководителей 
корпораций. Анализ проходит в соотношении: 2/3 – статистика,  
1/3 – экспертные оценки. 

На основе исследования по методике ВЭФ определяется индекс 
глобальной конкурентоспособности (ИГК; GCI – The Global 
Competitiveness Index).Среди ключевых факторов, влияющих на 
конкурентоспособность отдельной страны, признаются следующие: 
институциональная среда; инфраструктура; макроэкономическое 
состояние; состояние здравоохранения; состояние начального образования; 
высшее образование и профессиональное обучение; эффективность рынка; 
технологическая восприимчивость; деловая среда; инновации. 

Учитывая указанные и другие факторы, влияющие на 
конкурентоспособность страны, рассмотрим динамику изменения 
положения России после 1980-х гг. в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности (рис. 1).  

При этом отметим, что Россия в данных рейтингах официально 
участвует только с 1996 г., а СССР в этих рейтингах вовсе не учитывался, 
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однако по их параметрам находился среди первых 10‒15 стран мира. На 

графике для видимости мы взяли 10 место. 

 
 

Рис. 1.  Динамика изменения положения России после 1980-х гг.  
в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

 

Таким образом, из данных, приведённых на рисунке 1, мы видим, что 
с началом разрушения СССР до настоящего времени наша страна потеряла 
приблизительно 35–40 позиций. 

В постсоветский период самую высокую позицию новая Россия 
занимала в 2007 году, затем, с началом мирового экономического кризиса, 
начался спад. Самую низкую позицию Россия занимала в 1996 и 2012 гг. 

Согласно докладу GCI, наиболее существенными факторами для 
ведения бизнеса в России стали: коррупция, налоговая ставка, доступ 
компаний к финансированию и инфляция. Также отмечается, что 
улучшению позиций способствовал рост макроэкономических 
показателей, тем не менее Россия остается слабо диверсифицированной, 
экономикой, сильно зависимой от сырьевого экспорта. По мнению авторов 
указанного доклада, в РФ слабо развитым является финансовый рынок 
(107 место из 137), на низких позициях находится оценка независимости 
деятельности судов (90) и обеспечение права собственности (106).  

Сильными сторонами эксперты считают размер рынка (6 место из 
137), уровень образования (32) и развитость инфраструктуры (35) [3]. 

Конкурентоспособность страны зависит от степени 
конкурентоспособности регионов, отраслей и других её субъектов на 
мировом рынке. Но основную роль в укреплении конкурентоспособности 
любой страны играют предприятия, производящие высококонкурентные 
товары, которые беспрепятственно могут выступать на мировом рынке 
наравне с присутствующими там аналогами или опережать их. 

Деятельность таких предприятий находится под определённым 
контролем и анализируется разными международными и национальными 
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институтами. Так, созданный в 1917 г. американский журнал «Forbes» в 
последнее время ежегодно составляет и публикует список2000 
крупнейших компаний современного мира (ForbesGlobal 2000) [6]. 
Включаются в этот список и российские корпорации. 

Анализ показывает, что в последние годы в этот список, как правило, 
больше других попадают корпорации США, причём, помимо 
нефтегазовых, основное место среди них занимают там 
электротехнические, компьютерные, финансовые, страховые и другие 
подобных видов деятельности компании. Между тем, из российских фирм 
в этот список попадают преимущественно нефтегазовые, 
горнодобывающие, металлургические и некоторые другие подобных видов 
деятельности компании. Среди них чаще всех там бывают ПАО 
«Газпром», ПАО «Сбербанк России» и ПАО «НК "Роснефть"». 

Анализ также показывает, что за последнее время число российских 
компаний в списке ForbesGlobal 2000, к сожалению, получило тенденцию к 
резкому сокращению (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика количества российских компаний  
в списке ForbesGlobal 2000 

 

Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что 
конкурентоспособность российских компаний в мировой экономике 
падает, если в  2013 г. в список ForbesGlobal 2000 было включено 30 
российских корпораций, то в 2019 г. – 22, то есть почти на треть меньше. 
При этом некоторые российские аналитики утверждают, что падение 
конкурентоспособности российских компаний будет снижаться до тех пор, 
пока руководство страны повысит заинтересованность в усилении 
конкурентоспособности России и её экономики на мировом рынке.  

Рассмотрим также состояние российских отраслей по степени их 
конкурентоспособности в мировой экономике за последние годы. 

Российские и зарубежные эксперты признают, что в современных 
условиях к очень слабым отраслям, практически вовсе 
неконкурентоспособным на мировом рынке, следует относить 
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авиационную (гражданскую), электронную, легкую и пищевую 
промышленность, автомобилестроение, сельскохозяйственное 
машиностроение. На посредственных позициях находятся химическая 
промышленность, машиностроение, приборостроение. Ведущие позиции 
занимают цветные металлы, электроэнергетика, нефтехимическая 
промышленность, лесная промышленность, оборонная промышленность. 
Очень сильные конкурентные позиции имеет черная металлургия. 

Стоит отметить, что сохраняется высокая конкурентоспособность 
газо- и нефтедобывающих отраслей, но они сильно зависят от 
конъюнктуры неустойчивых мировых рынков, а также им присущи слабые 
стимулы к инновациям, структурным и институциональным изменениям, 
очень важным для поддержания высокой адаптивности страны и для роста 
уровня жизни населения. Помимо этого, нефтяные месторождения РФ 
относят к числу недостаточно благоприятных в эксплуатации: при цене 
15–20 долларов за баррель добыча нефти на экспорт становится 
нерентабельной [1]. 

Слабой сферой в конкурентоспособности российской экономики 
является состояние транспорта, хотя поддержание высокого уровня 
транспорта очень важно для жизнедеятельности государства – это 
усиление единства страны, приближение к ее центру Сибири, Дальнего 
Востока и других регионов, снижение издержек, ускорение доставки 
грузов, увеличение мобильности населения, развитие туризма, сокращение 
катастроф и гибели людей, дополнительные рабочие места и т.д. 

На территории РФ (17 125 191 км²) в настоящее время используется 
85,5 тыс. км железнодорожных путей, 1 млн 529,4 км. автомобильных 
дорог и 102 тыс. км речных путей [4, 5]. Для сравнения: в США 
протяженность железнодорожных путей составляет 240 тыс. км  
и 6 млн 733 км автомобильных дорог [4] при том, что площадь США  
(9 826 675 км²) меньше площади России в 1,74 раза. 

Разницу в протяженности железнодорожных путей и автомобильных 
дорог в РФ и США продемонстрируем на рисунке 3. 

Если же учитывать плотность дорожной сети на тысячу жителей, то 
Россия отстает от Европы в 3 раза, а в пересчете плотности дорожной сети 
на площадь территории – в 15 раз. 

Что касается водного транспорта, то большая часть экспорта и 
импорта грузов России перевозится через зарубежные порты на 
зарубежных судах, на которые ежегодно расходуются миллиарды 
долларов. 

В последнее несколько лет в России активизировалось строительство 
объектов водного транспорта, ежегодно строятся десятки гражданских и 
военных судов, но общее количество морских грузовых судов продолжает 
сокращаться: с 2000 по 2016 год их количество уменьшилось с 3830 до 
2688. Грузооборот по морскому транспорту снизился со 122 млн до  
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43 млн т-км с 2000 по 2016 год при увеличении общего грузооборота РФ  
с 3638 до 5185 млн т-км [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Показатели протяженности железнодорожных путей  
и автомобильных дорог в РФ и США 

 
Интересно, что за последнюю пятилетку в СССР было построено  

400 судов рыбопромыслового флота, а за 2001–2006 гг. в России – 4. 
По состоянию на 01.01.2020, в Государственный реестр аэродромов 

и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации относят  
277 аэродромов, из них около 70 – военные. Реальное количество 
аэропортов в стране на данный момент – около 140. С 1990 по 2020 г. их 
количество сократилось практически в 10 раз: с 1450 до 140.  А износ 
основных фондов в отрасли составляет 80% [1].  

Таким образом, после разрушения СССР Российская Федерация  
начала терять ведущие позиции во многих сферах и до сих пор продолжает 
терять конкурентные преимущества.  

К основным факторам, сдерживающим рост конкурентоспособности 
экономики России на мировом рынке, специалисты РАН относят: 

− отсутствие глубоко продуманной экономической доктрины и 
долгосрочной стратегии социально-экономического развития глобальной 
конкурентоспособности страны, хотя эта проблема была объявлена 
Президентом России В. В. Путиным национальной идеей; 

− потеря значительной части достижений НТР (в 1980-е гг. в СССР 
около 70% фундаментальных и прикладных разработок по направленности 
и уровню полученных результатов соответствовали мировым стандартам, а 
20% превосходили их, то в современной России эти показатели снизились 
до 20 и 5% соответственно); 
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− необоснованное и нерациональное распределение общественной 
собственности и власти в процессе приватизации, что поставило под 
большое сомнение законность абсолютного большинства актов; 

− чрезмерная зависимость внутренней экономики от внешней 
среды – неадекватных требований от международных организаций, 
тенденций развития мирового хозяйства, конъюнктуры мирового рынка; 

− неупорядоченность, неустойчивость общего экономического 
пространства России, ее регионов и стран СНГ; 

− уникальная масштабность страны и ее географическое положение 
(по оценке специалистов ООН государство может нормально развиваться в 
районах где среднегодовая температура +5, а в России – единственной 
крупной стране мира – этот показатель равен -5,5; 3/4 территории страны 
находится в зоне вечной мерзлоты); 

− высокая сложность административно-территориального деления 
и, в связи с этим – противоречивость интересов управления; 

− растущий разрыв между формальными и неформальными 
институтами (законодательство, нормы и традиции поведения, 
распоряжения властью, степень доверия и пр.); 

− углубление социальной дифференциации общества; 
− рост теневой экономики, коррупции и преступности; 
− утрата обществом контроля над властью и др. 
Сами по себе рыночные силы не могут привести к форсированию 

структуры экономики, способной обеспечить конкурентоспособность 
России на мировом рынке, они скорее закрепляют сырьевую ориентацию. 
Поэтому необходимо повышать регулирующую роль государства, как это 
делается, например в ЕС, США и Японии, а также создать национальные 
организации по вопросам конкурентоспособности (в США в 1988 г. был 
принят Комплексный закон о конкурентоспособности и торговле). 

Признанный специалист в области конкуренции на международных 
рынках М. Портер (США) считает, что для повышения 
конкурентоспособности своей стираны государство должно: 

− иметь краткосрочную и долгосрочную экономическую политику; 
− не допускать частой смены правительства, если оно способствует 

усилению конкурентоспособности страны; 
− организовать регулярный мониторинг конкурентоспособности, 

определять приоритетные сферы; 
− анализировать и распространять опыт усиления 

конкурентоспособности субъектов зарубежных стран; 
− ужесточать стандарты потребления энергии, качества, охраны 

природы и пр., доводить эти стандарты до лучших мировых; 
− правительство должно покупать у своих фирм и зарождающихся 

отраслей новейшие технологии и стимулировать создание новых 
инновационных фирм; 
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− развивать и стимулировать образование, здравоохранение, 
инфраструктуру, НТП, рост доходов населения и спроса, конкуренцию 
между фирмами и т. д. [2]. 

Помимо этого, России важно сформировать конкурентоспособное 
правительство путем, например, конкурсного отбора лучших 
представителей разных социальных групп, способных использовать 
лучший мировой опыт управления и обладающих высокой культурой 
взаимоотношений власти с наемными работниками, населением и 
бизнесом. Необходимо создать и поддерживать конкурентоспособность в 
политике, выборах на региональном и федеральном уровне [1]. 
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Кредитоспособность заемщика как элемент обеспечения 

экономической безопасности коммерческого банка 
 

В последние годы проблеме экономической безопасности стало 
уделяться все большее внимание. Экономическая безопасность 
рассматривается не только на уровне страны, но и на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов, включая банки. 

Поскольку основной целью деятельности банка является получение 
максимально возможной прибыли, важно уделять значительное внимание 



87 

осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. 
Ведение банком кредитной деятельности является одним из базовых 
критериев, отличающих его от иных небанковских учреждений. При этом 
предоставление кредитов финансово несостоятельным клиентам, 
имеющим низкий уровень кредитоспособности, угрожает экономической 
безопасности банка.   

В этой ситуации банк должен обеспечить свою экономическую 
безопасность, управляя рисками, прежде всего кредитными. 

Управление рисками коммерческого банка, включающее их 
идентификацию, классификацию, а так же их оценку и анализ, в каждом 
банковском учреждении связано с особенностями деятельности, тем не 
менее, основные аспекты управления кредитными рисками для всех 
банковских учреждений являются одинаковыми и направлены на 
обеспечения экономической безопасности кредитной организации.  

Управление кредитным риском начинается с оценки 
кредитоспособности потенциального заемщика. 

Кредитоспособность заемщиков является одним из ключевых 
элементов обеспечения экономической безопасности банка, так как 
означает способность заемщика в установленный срок полностью 
рассчитываться по своим долговым обязательствам. 

У современных экономистов нет единого мнения относительно 
трактовки понятия «кредитоспособность заемщика». Наиболее  полным, с 
нашей точки зрения, является авторское определение Т.А. Пожидаевой: 

«Кредитоспособность заемщика – это комплексная характеристика, 
представленная совокупностью формальных и неформальных критериев, 
позволяющая оценить его возможность полностью и в оговоренный срок в 
кредитном договоре рассчитаться по своим долговым обязательствам 
перед кредитором, а также определяющая уровень кредитного риска 
банка» [4, c. 180]. 

В настоящее время существует множество методик оценки 
кредитоспособности заемщика: сбор информации о клиенте, оценка 
кредитного риска; оценка финансовой устойчивости клиента на основе 
системы финансовых коэффициентов, оценка кредитоспособности на 
основе индекса Альтмана, анализ денежных средств. 

При оценке кредитоспособности заемщика юридического лица 
наибольшее распространение получил метод оценки финансовой устойчи-
вости клиента на основе системы финансовых коэффициентов [6, c. 99]. 

Анализ кредитоспособности также предполагает использование 
метода рейтинговой (балльной) оценки, который позволяет охарактеризо-
вать финансовое состояние заемщика с помощью синтезированного 
показателя – рейтинга, выраженного в баллах. Данный метод используется 
при оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков как 
юридических так и физических лиц. 
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Результатом анализа и оценки кредитоспособности заемщика, 
является определение класса кредитоспособности заемщика. Любая 
анализируемая организация может быть отнесена к определенному классу 
в зависимости от «набранного» количества баллов, исходя из фактических 
значений ее финансовых коэффициентов.  

1 класс – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью 
и абсолютно платежеспособные, 

2 класс – организации с нормальным финансовым состоянием. 
3 класс – организации, финансовое состояние которых можно 

оценить как среднее. 
4 класс – организации с неустойчивым финансовым состоянием. 
5 класс – организации с кризисным финансовым состоянием. 
 Класс кредитоспособности заемщика учитывается при принятии 

решения о предоставлении кредита, и на протяжении всего периода 
кредитования банк проводит мониторинг его изменения. 

В свою очередь, коммерческий банк согласно действующему законо-
дательству, для обеспечения своей финансовой надежности формирует 
резервы на возможные потери по ссудам. Величина потери ссудой 
стоимости определяется как разность между балансовой стоимостью ссуды 
и ее справедливой стоимостью на момент оценки [5, c. 140]. 

В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием 
факторов кредитного риска ссуды классифицируются на основании 
профессионального суждения в одну из пяти категорий качества (табл. 1): 

 

Таблица 1 
Классификация ссуд на основании профессионального суждения 

№ категории качества Значение 

I (высшая) категория 
качества (стандартные 
ссуды) 

отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых 
потерь по ссуде равна нулю) 

II категория качества 
(нестандартные ссуды) 

умеренный кредитный риск (вероятность финансовых 
потерь по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 
1 процента до 20 процентов) 

III категория качества 
(сомнительные ссуды) 

значительный кредитный риск (вероятность финансовых 
потерь по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 
21 процента до 50 процентов) 

IV категория качества 
(проблемные ссуды) 

высокий кредитный риск (вероятность финансовых потерь 
по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51 
процента до 100 процентов) 

V (низшая) категория 
качества (безнадежные 
ссуды) 

отсутствует вероятность возврата ссуды в силу 
неспособности или отказа заемщика выполнять 
обязательства по ссуде, что обусловливает полное (в 
размере 100 процентов) обесценение ссуды 

 

Ссуды, отнесенные ко II–V категориям качества, являются 
обесцененными. 
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Анализ практики определения кредитоспособности заемщика 
рассмотрим на примере ПАО «Сбербанк».  

Публичное акционерное общество «Сбербанк»  является одним из 
крупнейших банков на территории Российской Федерации Его доля на 
рынке банковских услуг: вклады – 45,1%, кредиты юридических лиц– 
32,7%, физических лиц – 41,4% [10]. 

Являясь универсальным и крупнейшим банком Российской 
Федерации, ПАО «Сбербанк» обладает очень объемным кредитным 
портфелем (по состоянию на 01.01.2019 г. он составил 19 857 млрд. руб.). 
Банк предоставляет кредиты юридическим и физическим лица, 
индивидуальным предпринимателям, банковским учреждениям. Динамика 
изменения кредитного портфеля банка представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Динамика изменения кредитного портфеля, млрд руб. 

 
Структура кредитного портфеля банка по категориям заемщиков 

представлена на рисунке 2.  
 

 
 

Рис. 2. Структура кредитного портфеля банка по категориям заемщиков 
на 01.01.2019 г., % 

 

На рисунке видно, что основную долю в кредитном портфеле ПАО 
«Сбербанк» занимают кредиты, выданные юридическим лицам. Однако 
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банк в современных условиях уделяет особое внимание развитию 
кредитования физических лиц. Кредитование физических лиц является 
важным направлением деятельности ПАО «Сбербанка». 

Структуру кредитного портфеля физических лиц по кредитным 
продуктам банка представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура кредитного портфеля на 01.01.2019 г., % 
 

При принятии решения о выдаче кредита специалистами ПАО 
«Сбербанк» учитывается материальное положение заемщика, его 
способность в установленный срок возвратить полученный кредит в 
полном объеме и уплатить проценты. Заявителю, у которого удержания по 
исполнительным документам составляют половину заработка, в выдаче 
кредита отказывают. 

В ПАО «Сбербанк» применяется скоринговая модель оценки 
платежеспособности заемщика:  

    Р = Дч х К х t     (1) 
где P – платежеспособность заемщика, руб.;  
Дч – среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех 

обязательных платежей, руб.;  
К – коэффициент в зависимости от величины Дч:  
К = 0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долларов США,  
К = 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1000 долларов США,  
К = 0,5 при Дч в эквиваленте от 1001 до 2000 долларов США,  
К = 0,6 при Дч в эквиваленте свыше 2000 долларов США;  
t – срок кредитования (в мес.).  
Максимальный размер кредита на основе платежеспособности 

клиента определяется по формуле:  
 S = P / (1 + N / 100 * t / 12)      (2) 

где N – годовая процентная ставка.  



91 

Полученная величина корректируется с учетом предоставленного 
обеспечения возврата кредита, информации, содержащейся в заключениях 
других подразделений банка, остатка задолженности по ранее полученным 
кредитам. Предметом модернизации скоринговой модели является условие 
диверсификации коэффициента (К) при определении платежеспособности 
клиента. 

Следует отметить, что в 2017–2018 гг. в Российской Федерации 
наблюдается значительный рост рынка потребительского кредитования, 
это стало возможно, с одной стороны, в результате снижения ключевой 
ставки ЦБ РФ, а, с другой стороны – сокращения нормы сбережений 
домохозяйств и использование кредита для поддержания уровня жизни и 
осуществления крупных покупок. Активность розничного рынка 
кредитования вызывает тревогу Центрального Банка Российской 
Федерации, который выполняя функции финансового регулятора, 
официально признал рост кредитования бедного населения системным 
риском, и обязал банки при выдаче необеспеченных кредитов учитывать 
долговую нагрузку клиентов.  

При расчете данного показателя, в соответствии с утвержденной 
методикой, банк должен учитывать по каждому заемщику сумму 
среднемесячных платежей по всем кредитам и займам (в том числе, по 
которым он выступает поручителем), и сопоставлять их со 
среднемесячным доходом [4]. 

Показатель долговой нагрузки заемщика рассчитывается по 
формуле: 

Среднемесячный платеж 
ПДН = 

Среднемесячный доход 
                                             (3) 

 
Чем меньше этот коэффициент, тем меньше долговая нагрузка на 

заемщика, следовательно, тем выше его кредитоспособность. 
По мнению Петровой О.П. и Петушковой Г.А. «В российской 

банковской практике оценка совокупной задолженности заемщика 
осуществляется, как правило, только в момент предоставления кредита. 
При этом расчет среднемесячного дохода заемщика определяется на 
основании информации, полученной за прошедший период времени, а 
среднемесячный платеж рассчитывается по всем действующим кредитам с 
учетом суммы, которую кредитор может одобрить по итогам рассмотрения 
заявки. Таким образом, при расчете данного показателя (ПДН) не 
учитывается временной фактор, оказывающий влияние на изменение 
дохода заемщика. В связи с чем, считаем целесообразным, предусмотреть 
в расчете показателя ПДН дисконтирование среднемесячного дохода 
заемщика с учетом индекса инфляции. Тогда формула (4) примет 
следующий вид: 
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Среднемесячный платеж 
ПДН = 

Среднемесячный доход/(1+inf)n 
                                 (4) 

 

где: 
inf – индекс инфляции; 
n – количество периодов, представляющее собой число лет от 

будущего до текущего момента. 
При дисконтировании среднемесячного дохода заемщика следует 

учитывать прогнозное значение индекса инфляции, определяемое ЦБ РФ.  
Предоставляя потребительский кредит без обеспечения на 

длительный срок (от 3–х до 7 лет) и, не учитывая влияние инфляции на 
реальные доходы заемщика, банки увеличивают кредитные риски» [7.  
с. 168]. 

Данные авторы обращают также внимание на периодичность расчета 
показателя (ПДН). С их точки зрения: «осуществляя оценку совокупной 
задолженности заемщика только в момент предоставления кредита, банк 
не располагает информацией о последующих кредитах заемщика, 
полученных в других банках, что приводит к недооценке рисков по ссуде. 
В связи с этим следует рекомендовать коммерческим банкам осуществлять 
регулярный мониторинг задолженности заемщика по ссудам и изменение 
доходов заемщика. Наличие программного обеспечения позволит банку, 
используя информацию бюро кредитных историй (БКИ) о задолженности 
заемщика, и информацию ПФ РФ или Налогового органа о  его доходах 
рассчитывать ПДН на любую отчетную дату и своевременно выявлять 
проблемную задолженность» [7. с. 168]. 

Авторы также предлагают  дифференцировать пороговое значение 
ПДН  в зависимости от категории заемщика: «По доходам заемщиков 
можно разделить на три категории:  

1) с высокими доходами (100 тыс. рублей и выше); 
2) со средними доходами (от 30 до 100 тыс. рублей); 
3) с низкими доходами (до 30 тыс. рублей). 
Для выделенных категорий целесообразно установить следующие 

пороговые значения ПДН: 
1. высокие доходы (70%); 
2. средние доходы (50%); 
3. низкие доходы (30%)» [7, с. 168]. 
Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы: 
1) при оценке кредитоспособности потенциального заемщика 

физического лица, наряду с расчетом показателя платежеспособности, 
следует рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика; 

2) при расчете пдн рекомендуется учитывать коэффициент 
инфляции; 
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3) рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг изменения  
пдн; 

4) дифференциация показателя долговой нагрузки заемщика в 
зависимости от уровня его доходов позволит сократить системный риск 
кредитования бедного населения.  

Перечисленные выше рекомендации направлены на 
совершенствование практики оценки кредитоспособности заемщика, 
регулирования системы управления кредитным риском коммерческого 
банка, и обеспечение экономической безопасности банка. 
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Экспортная деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области 
 
В современных экономических условиях предприятия малого и 

среднего предпринимательства все чаще задумывается о ведении 
внешнеэкономической деятельности как о стратегической альтернативе 
развития бизнеса, которая поможет им стать еще более 
конкурентоспособными и устойчивыми в долгосрочной перспективе. 
Вместе с тем, выход на международный рынок сопровождается 
определенными предпринимательскими рисками и требует 
государственного участия. С этой целью 29.06.2015 г. в Российской 
Федерации создан государственный институт поддержки несырьевого 
экспорта АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Главной задачей РЭЦ 
является предоставляющие российским экспортерам, 80% которых 
являются представители малого и среднего предпринимательства, 
широкого спектра финансовых и нефинансовых мер поддержки [1]. 

С целью поддержки внешнеэкономической деятельности 
предприятий малого и среднего бизнеса Смоленской области в 2017г. был 
создан Центр поддержки экспорта Смоленской области, который 
осуществляет свою деятельность в рамках Национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» и является одним из 
подразделений Российского экспортного центра. 

Результаты анализа статистических данных Российского 
экспортного центра свидетельствуют о сокращении общего объема 
экспорта страны (в 2019 году общий объем экспорта всех регионов 
Российской Федерации составил 442 777,17 млн. долларов, в 2018 году – 
449 347,16 млн. долларов). Значительный спад во внешней торговле 
России наблюдается в 2014–2016 годах, что обусловлено рецессией в 
экономике страны, падением мировых цен на нефть, а также 
дестабилизацией международных отношений. В 2018 году России удалось 
существенно нарастить экспорт, однако в 2019 году динамика экспорта 
вновь стала отрицательной [3]. 

По оценкам Банка России, сокращение экспорта в 2019 году в 
первую очередь обусловлено снижением стоимости экспорта 
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энергетических товаров в условиях ухудшения конъюнктуры внешних 
товарных рынков и санкционными ограничениями в отношении России 
[2]. Динамика объемов экспорта с 2013 года в Российской Федерации 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта в РФ в 2013–2020 гг.  

 
Снижение объема экспорта в 2019 году наблюдается практически во 

всех регионах, лидирующих в экспортной деятельности. Данные по этому 
показателю представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Объем экспорта в лидирующих регионах РФ в 2019 году 

Место Регион 
Объем экспорта, 

млн. долл. 
Темп прироста по 

сравнению с 2018 г. 
1 Москва 182 971,61 -7,18% 
2 Санкт-Петербург 27 938,23 5,7% 
3 Ханты-Мансийский АО 19 326,87 -4,11% 
4 Кемеровская область 16 512,25 0,47% 
5 Сахалинская область 15 188,53 -0,55% 
6 Республика Татарстан 13 754,68 -11,18% 
7 Свердловская область 8 321,41 -2,86% 
8 Ростовская область 8 199,84 -9,52% 
9 Московская область 7 583,96 6,89% 

10 Краснодарский край 7 266,82 -13,92% 
 
Из таблицы видно, что только 3 из 10 лидирующих регионов РФ 

имеют положительную тенденцию к росту объемов экспорта.  
Спад экспортной деятельности наблюдается и по Смоленской 

области. В 2019 году объем экспорта в Смоленской области составлял 
1 016,97 млн. долларов, что приравнивается к 0,24% от общего объема 
экспорта страны. За 2018 год аналогичные данные составляли  
1 227,82 млн. долларов (0,27% от общего объема). По данному показателю 
Смоленская область занимает 44 место среди 85 субъектов Российской 
Федерации и по сравнению с предыдущим годом экспорт сократился на 
18,12% (рис. 2).  
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Рис. 2.  Экспорт Смоленской области в 2013–2019 годах 

 
Можно заметить, что тенденции изменения объема экспорта 

Смоленской области идентичны тенденциям изменения экспортной 
деятельности по стране в целом.  

Вместе с тем следует отметить, что при снижении объемов экспорта 
в 2019 году, в регионе наблюдается положительная динамика увеличения 
предприятий экспортеров продукции. Число предприятий, вывозивших 
свою продукцию на экспорт, в 2019 году составило более 1800 субъектов 
предпринимательства, против 1400 предприятий в 2018 году. Изменение 
объемов экспорта по основным группам товаров представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Экспортируемые товары Смоленской области в 2019 году 

№ Название  
Объем экспорта, 

млн. долларов  
Прирост к уровню 

2018 г. 
1 Бриллианты  107,9 -32,76% 
2 Мягкая пшеница  83,45 18,9% 
3 Древесно-стружечные плиты  46,04 11,88% 
4 Трехкомпонентные удобрения  43,96 -74,24% 
5 МДФ-плиты толщиной от 9 мм 32,43 41,16% 
6 Аммиачная селитра  28,38 -71,34% 
7 МДФ-плиты толщиной 5-9 мм 28,17 -20,97% 
8 Сырое рапсовое масло 21,3 245,46% 

9 
Однослойные полиэтиленовые 
пленки и листы 

20,4 21,49% 

10 Люминесцентные лампы 17,25 20,88 
11 Алмазы ювелирные необработанные 12,84 -77,03% 
12 Прочие минералы 12,77 29,63% 
13 Семенная пшеница 11,25 165,78% 
14 Ячмень не семенной 10,52 86,58% 

 

На общее снижение объемов экспорта Смоленской области, по 
сравнению с предыдущими годами, повлияло снижение экспорта таких 
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товаров, как бриллианты, алмазы, трехкомпонентные удобрения, 
аммиачная селитра и МДФ плиты. 

Крупнейшим экспортером Смоленской области является 
предприятие АО «ПО Кристалл», базирующееся на экспорте алмазов и 
бриллиантов. В более укрупненном представлении экспорт трех товарных 
групп, таких как драгоценные металлы, древесина и продукции 
деревообработки, зерно и удобрения составляет около 50% экспорта 
региона в 2019 году. Структура экспорта Смоленской области в 
стоимостном выражении представлена на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3.  Структура экспорта товаров Смоленской области 

 

Как видно из приведенной диаграммы, 54,7% экспорта Смоленской 
области составляют товарные позиции с долями менее 1% в общем 
экспорте региона. В данную группу входит продукция малых и средних 
предприятий Смоленской области, однако здесь нет полной идентичности. 

По сравнению с данными за 2018 год, доля экспорта алмазов и 
бриллиантов суммарно снизилась на 55%, однако все еще занимает 
лидирующую позицию в структуре экспорта Смоленской области. Доля 
экспортируемых смешанных и азотных удобрений заметно сократилась 
более чем в три раза.  

Рапсовое мало вытеснило пиломатериалы с позиции лидирующих 
экспортируемых товаров с долей экспорта около 2% и общим приростом в 
245%. Доля товара однослойные пластмассовые плиты и листы 
увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом, однако занимает 
идентичную позицию в общей структуре экспорта. Увеличилась также 
доля таких товаров, как пшеница (на 20%), древесно-волокнистые и 
древесно-стружечные плиты (на 11%).  

Из данного анализа можно сделать вывод о снижении объемов 
основных экспортируемых товаров и наличии проблем экспортной 
деятельности в регионе. В контексте выявления проблем экспортной 
деятельности предприятий Смоленской области также имеет огромное 
значение анализ импортных рынков для смоленской продукции (табл. 3).  
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Таблица 3 
Основные импортные рынки  

для продукции Смоленской области в 2019 году 

 
В укрупненном выражении данные по структуре экспорта 

Смоленской области на более значимые для смоленской  продукции рынки 
представлены в таблице 4.  
 
 

№ 
Наименова
ние рынка 

Структура экспорта  
(три крупнейшие по объему товарные группы) 

 

Доля 
рынка в 
экспорте  

1. Беларусь 
1. Пластмассы и изделия из них 
2. Механическое оборудование и техника, компьютеры 
3. Электрические устройства, аппаратура связи 

44,96% 

2. Турция 
1.  Зерно 
2. Прочие химические продукты 
3. Маслосемена 

6,6% 

3. Бразилия 
1. Удобрения 
2. Электрические устройства, аппаратура связи 
3. Живые животные 

4,94% 

4. Израиль 
1. Драгоценные металлы и камни 
2. Прочие химические продукты 
3. Овощи, клубнеплоды и зернобобовые 

4,16% 

5. Казахстан 
1. Механическое оборудование и техника, компьютеры 
2. Железнодорожная техника 
3. Древесина и продукция деревообработки 

3,82% 

6. Литва 
1. Древесина и продукция деревообработки 
2. Масла и жиры 
3. Удобрения 

3,40% 

7. Украина 
1. Древесина и продукция деревообработки 
2. Электрические устройства, аппаратура связи 
3. Парфюмерные, косметические и туалетные средства 

2,62% 

8. Бельгия 
1. Драгоценные металлы и камни 
2. Древесина и продукция деревообработки. 
3. Маслосемена 

2,56% 

9. ОАЭ 
1. Драгоценные металлы и камни 
2. Электрические устройства, аппаратура связи 
3. Древесина и продукция деревообработки 

2,09% 

10. Польша 
1. Древесина и продукция деревообработки 
2. Маслосемена 
3. Топливо 

2,07% 

11. Румыния 
1. Древесина и продукция деревообработки 
2. Маслосемена 
3. Удобрения 

1,65% 

12. Ботсвана 
1. Драгоценные металлы и камни 
2. Живые животные 
3. Мясо и субпродукты 

1,59% 

13. Германия 
1. Древесина и продукция деревообработки 
2. Прочие химические продукты 
3. Электрические устройства, аппаратура связи 

1,46% 
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Таблица 4 
Структура экспорта на наиболее значимые импортные рынки 

 в 2019 году 

№ Страна  
Объем экспорта, 

млн. долларов 

Прирост в 
сравнении с 
2018 годом  

1 Беларусь  452,23 0,72% 
2 Турция  67,93 20,96% 
3 Бразилия  50,27 -69,01% 
4 Израиль  42,26 -16,02% 
5 Казахстан  38,83 10,04% 
6 Литва 34,54 -8,08% 
7 Украина 26,68 -71,3% 
8 Бельгия 25,99 -70,49% 
9 ОАЭ 21,25 -56,42% 

10 Польша 21,02 23,11% 
11 Румыния 16,77 32,05% 
12 Ботсвана 16,22 185,27% 
13 Германия  14,83 -55,86% 

 
Сокращение общего объема экспорта Смоленской области связано со 

снижением доли рынков некоторых стран в совокупной структуре 
экспортной деятельности региона. В 2019 году доля экспорта в Бразилию, 
Израиль, Литву, Украину, Бельгию, ОАЭ и Германию сократилась по 
сравнению с предыдущим годом. Снижение доли рынка Украины на 71,3% 
связано с уменьшением объема поставок удобрений. Рынки Бразилии и 
Бельгии потеряли свои позиции в связи с заметным уменьшением объемов 
экспорта при неизменной его структуре на 69% и 70,5% соответственно. 
Экспорт на рынок ОАЭ снизился на 56,5% в связи с уменьшением объема 
поставок автотехники, экспорт в Германию снизился за счет общего 
снижения объема поставок товаров на 56%. Доля рынка Израиля снизилась 
в связи с прекращением поставок овощей, клубнеплодов и зернобобовых 
товаров. На рынок Литвы в 2019 году поставлялось меньше удобрений, это 
является причиной снижения объемов экспорта.  

По сравнению с данными 2018 года, рынок Белоруссии, доля 
которого возросла на 0,7%, остается на лидирующей позиции с 
идентичной структурой экспорта. Доля рынков Турции, Казахстана и 
Польши возросла 21%, 10% и 23% соответственно, структура экспорта в 
данные страны практически не изменилась. Доля рынков Молдавии и 
США значительно снизилась, и рынки ушли с позиций лидирующих 
площадок экспорта. Однако, появились новые рынки – Румыния и 
Ботсвана. Структуру экспорта в Румынию составляют древесина и 
продукты деревообработки, маслосемена и удобрения с долей 1,65% от 
общего объема экспорта, в Ботсвану – драгоценные металлы и камни, 
живые животные, мясо и субпродукты, доля которых составляет 1,59%.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление новых 
рынков, а также повышение объема экспорта и доли уже существовавших 
площадок не компенсировало преобладающее снижение объемов экспорта 
региона на определенные рынки.  

По результатам экспортной деятельности предприятий Смоленской 
области в 2019 году, Центром поддержки экспорта были выделены 
приоритетные направления для внешнеэкономической деятельности:  

1) приоритетные рынки для осуществления экспортной 
деятельности: Беларусь, Казахстан, Польша, Узбекистан, Турция, 
Армения; 

2) приоритетные отрасли экспортной деятельности: алмазная 
промышленность, химическая промышленность, лесопромышленный 
комплекс, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, 
энергетическое машиностроение; 

3) приоритетные товары экспортной деятельности: готовая пищевая 
продукция, продукция сельского хозяйства, продукция 
агропромышленного комплекса, детская одежда, электроосветительное 
оборудование, строительные материалы, упаковка [4]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить несколько 
проблем экспортной деятельности Смоленской области: 

1) нестабильность наращивания объемов экспортной деятельности 
региона; 

2) снижение объемов экспорта отдельных предприятий; 
3) снижение объема и доли экспорта основных экспортируемых 

товаров; 
4) снижение доли рынков стран-партнеров по экспорту товаров.  
Для предотвращения развития данных проблем, а также в целях 

повышения общего объема экспорта Смоленской области, Центр 
поддержки экспорта реализует ряд мероприятий направленных на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
экспорта товаров и услуг Смоленской области. В число мероприятий 
входят: 

1) экспортные семинары для руководителей предприятий, 
проводимые в рамках программы «Школа экспорта РЭЦ (Российского 
экспортного центра)»; 

2) мастер-классы по вопросам экспортной деятельности; 
3) международные бизнес-миссии; 
4) коллективные стенды на международных выставках за рубежом; 
5) коллективные стенды на международных выставках на 

территории России; 
6) форумы; 
7) круглые столы.  
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Данные мероприятия способствуют расширению знаний 
руководителей предприятий об экспортной деятельности, а также 
установлению контактов с иностранными покупателями и продвижению 
продукции на экспорт. Более того, Российский экспортный центр 
осуществляет финансирование до 80% затрат на организацию участия 
предприятий в подобных мероприятиях.  

Мероприятия и услуги Центра поддержки экспорта способствуют 
наращиванию темпов и объемов экспортной деятельности отдельных 
предприятий, что в конечном итоге приведет к повышению объемов 
экспорта региона в целом, а также окажет положительное влияние на 
развития сектора малого и среднего предпринимательства в регионе.  
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Российские предприятия вынуждены функционировать в условиях 

сложной и нестабильной внешней обстановки, испытывая трудности с 
укреплением финансового положения, повышением темпов 
экономического роста и развития, внедрением инноваций, направленных 
на создание конкурентных преимуществ как на отечественном, так и на 
зарубежных рынках. Поиск эффективной стратегии развития 
промышленного предприятия, факторы и механизмы для её разработки и 
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реализации в настоящее время имеют как теоретический, так и 
практический интерес. 

В результате теоретического анализа различных источников 
экономической литературы, выявлены различные подходы к стратегиям 
промышленных предприятий. В частности, Горицкая Н.Г. рассматривает 
общую стратегию, как результат экономического развития, соответ-
ствующий целям и его направлениям. Илышева Н.Н. и Крылов С.И. 
обсуждают стратегию, как общую концепцию, ориентированную на 
конкурентные преимущества. Многие авторы подчеркивают в своем 
определении, что стратегическое планирование является основой для 
устойчивого развития предприятия [8]. 

Анализ существующих подходов к определению стратегии 
развития привел к выводу, что, несмотря на очевидные различия, все они 
содержат схожие элементы. Выполнение семантического анализа 
позволило выявить следующие ключевые моменты (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Анализ ключевых особенностей стратегий развития [8] 

Ключевые моменты Особенности 
Цель Эффективное развитие предприятия и его конкурентных 

преимуществ, обеспечение прибыльности и укрепление 
финансовой устойчивости. 

Время Долгосрочные цели в долгосрочной перспективе. 
Направление В соответствие с целям и возможностями предприятия. 
Механизм Системные методы, приёмы, рычаги. 
Условия Внешняя и внутренняя среда. 
Место Важное звено между миссией, видением, целями и 

задачами. 
Метод Рациональное и эффективное использование ресурсов. 
Функции Планирование, прогнозирование, финансовый анализ, 

контроль и координация. 
 
Соответственно разработка и реализации эффективной стратегии 

развития, которая позволит определить и грамотно использовать 
конкурентные преимущества, занять долю внутреннего и внешнего 
рынков, удовлетворить потребности заинтересованных сторон, является  
основной необходимостью современного промышленного предприятия – 
то есть создание возможности адекватно адаптироваться к изменяющейся 
экономической ситуации, и содействовать рациональному использованию 
имеющихся людских, материальных и финансовых ресурсы. Успешное 
развитие любого предприятия определяется соответствием приоритетных 
целей развития складывающимся во внешней среде условиям и 
имеющимся конкурентным преимуществам, поэтому сильной стороной 
таких предприятий является эффективное распределение и использование 
ресурсов. 
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Проблемам формирования и реализации грамотного стратегического 
управления на предприятиях посвящено значительное количество 
различных источников экономической литературы, однако раскрываются и 
практически применимы лишь отдельные аспекты и методологии, 
исчерпывающие в недостаточной мере сущность изучаемых категорий. 
Следовательно, для предприятий, производящих кабельно-проводниковую 
продукцию, возникает необходимость поиска гибких и эффективных 
методов, способствующих реагированию на постоянные изменения с 
целью повышения эффективности работы предприятий.  

Чем больше нестабильность экономической обстановки, тем более 
возникает необходимость в четко сформулированной стратегии развития, 
так как время на принятие решений ограничено. Решить данную проблему 
предлагается с помощью оценки стратегического потенциала, и на основе 
проведения комплексного всестороннего анализа выявить наиболее 
эффективную стратегию развития для предприятий кабельно-
проводниковой промышленности региона, однако усложняющим 
фактором является то, что большинство стратегий не могут быть 
однозначно определены по одному из признаков, поэтому предлагается 
выделить основополагающие признаки эффективных стратегий развития: 

− необходимо достижение конкурентных преимуществ; 
− эффективность в зависимости от внешних и внутренних условий 

(эффективные функциональные стратегии). 
Теоретическое и практическое исследование инструментов 

стратегического и финансового анализа позволило выявить методологию 
для разработки стратегии развития, отвечающую заданным требованиям, в 
основе которой лежит комплексная оценка стратегического потенциала 
предприятий, который определяет наиболее подходящий тип стратегии 
развития  на основе расчета комплексного индекса СПт (стратегический 
потенциал промышленных предприятий), что позволяет оценить 
финансово-хозяйственный, производственный, технологический и 
организационно-управленческий потенциал, а также стратегическую и 
конкурентную позицию предприятий: 

 

СПт = 0,4 * ФП + 0,3 * ТП + 0,1 * ОП + 0,2 * СП (*), 
где    СПт – показатель общей оценки стратегического потенциала;  

ФП – показатель финансово-экономического потенциала;  
ТП –производственно-технологический потенциал;  
ОП – организационно-управленческие мощности предприятий;  
СР – показатель оценки стратегической и конкурентной позиции. 
Расчету этого показателя предшествует обширная работа по оценке 

каждого из его компонентов, основанная на использовании инструментов 
стратегического анализа. В зависимости от значения показателя СПт (от 0 
до 2) определены пять уровней стратегического потенциала предприятия и 
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соответствующие виды стратегий развития. Определение интегрального 
показателя оценки стратегического потенциала предприятия 
осуществляется с использованием шкалы Фишберна. 

Ожидаемые результаты анализа показаны в таблице 2. 
Таблица 2  

Ожидаемые результаты анализа 
Значение СП Возможные типы стратегий 

2 Агрессивная стратегия, ускоренный рост 
[1.1; 1.9] Умеренная стратегия, умеренный рост 
[0.9; 1] Консервативная, оборонительная стратегия 

[0.3; 0.8] Антикризисная, стратегия стабилизации 
<0.3 Стратегия выживания 

 
Общий показатель оценки стратегического потенциала предприятия 

не только описывает возможные ситуации и условия макро и микро среды 
в который он работает, но и определяет наиболее эффективное 
направление стратегии. Чем ближе значение показателя к 2, тем 
стабильнее стратегическое положение промышленного предприятия и тем 
более у него возможностей для роста и развития. 

Проведем расчет указанных показателей для ряда промышленных 
предприятий Смоленской области. В Смоленской области кабельная 
промышленность представлена средними и значительным количеством 
мелких предприятий. Основным производителем кабельно-проводниковой 
продукции в регионе является завод ООО «Конкорд», включенный в 
перечень предприятий Смоленской области с высокой инвестиционной 
привлекательностью, оказывающих значительное влияние на экономику 
региона и имеющий в своём направлении успешного конкурента ООО ПО 
«СмоленскЭлектроКабель», и до недавнего времени ЗАО "Смоленский 
Кабельный Завод", который более 20 лет работал в сфере кабельного 
производства, выпускал более двухсот марок кабеля и провода для 
бытовых нужд, а в 2018 году предприятие остро столкнулось с проблемой 
сбыта, поэтому возникает необходимость анализа как финансового 
состояния предприятий кабельной промышленности Смоленской области, 
так и ключевых особенностей осуществляемой ими деятельности, в 
результате которых одни предприятия успешно развиваются, а другое 
вынуждено время от времени фактически приостанавливать производство 
своей продукции. 

Расчёт СПт для предприятий кабельной промышленности 
Смоленской области представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Расчёт индекса для предприятий кабельной промышленности 

Смоленской области 
Значения составляющих показателей 

(с учетом взвешивания) Предприятие 
Значение 

СПт 
ФП ТП ОП СП 

ООО ПО «СЭК» 1,0 0,3 0,2 0,3 0,2 
ООО «Конкорд» 1,3 0,4 0,4 0,3 0,2 

НАО «СКЗ» 0,9 0,2 0,4 0,1 0,2 
 

Таким образом, результаты расчёта показателя общей оценки 
стратегического потенциала свидетельствуют о том, что мощности 
предприятий обеспечивают стабильную производительность, которая 
находится на одном уровне несколько лет. Кабельная промышленность 
развивается медленно, но устойчиво. Усиление финансово-экономических 
позиций требует дополнительных (или новых) источников 
финансирования, а также поиск способов эффективнее использовать 
текущие ресурсы. 

 

 
 

Рис. 1.  Перспективы и стратегии 
 

Однако в то же время необходимо учитывать риски, особенно 
вызванные неплатежами, как и прежде максимальная степень риска 
сохраняется при сотрудничестве со строительными компаниями. 
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Данный подход помогает реализовывать, контролировать и 
сопровождать процесс воплощения стратегии развития, а также связать 
стратегию с финансовыми показателями, оперативной деятельностью, 
факторами производства и бизнес-процессами, что позволяет отслеживать 
результаты в соответствие со стратегическими целями. 

Таким образом, необходимо комплексно подойти ко всем аспектам 
производственно-сбытовой деятельности предприятий, консолидировать 
их усилия в региональном масштабе, в связи с этим достижение 
поставленной цели  возможно с помощью интеграции комплексной 
стратегии развития, предполагающей повышение  экономической, 
производственной, организационной эффективности, выгоды, 
привлекательности на отечественном и мировых рынках, раскрытии в 
полной мере потенциала, исследуемых объектов, тесном взаимодействии с 
региональными властями. 
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Формирование конкурентных преимуществ организации как 

фактор повышения экономической безопасности  
(на примере ООО «ПК «Лаваш») 

 
В современных условиях конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность – не просто факторы, облегчающие 
хозяйствующему субъекту процесс функционирования на конкретном 
рынке, а обязательное условие, несоответствие которому не позволит 
предприятию достичь сформированных стратегических целей и задач. Их 
наличие свидетельствует о высокой степени  экономической безопасности 
компании, поскольку организация становится способной развиваться даже 
в трудных условиях. 

1. «Конкурентоспособность компании включает в себя 
конкурентоспособность всех отдельных аспектов её деятельности, которые 
должны иметь качественный уровень развития, не уступающий 
конкурентам» [5, с. 15–16]. У коммерческих торговых организаций такими 
аспектами являются сбыт, логистика, финансы и кадры. В результате, 
организация способна на равных состязаться с конкурентами, удерживая 
позиции на рынке. 

2. Однако, конкурентоспособность не обязательно подразумевает 
превосходство над конкурентами, в связи с чем, актуализируется понятие 
конкурентных преимуществ. «Конкурентные преимущества – 
эксклюзивная ценность, которой обладает система и которая дает ей 
превосходство перед конкурентами» [1, c. 200]. Это важный элемент 
экономической безопасности компании, позволяющий быть эффективнее и 
конкурентоспособнее конкурентов. 

Обратной стороной конкурентных преимуществ являются 
конкурентные слабости – внутренние характеристики фирмы, 
уступающие в своем качественном состоянии конкурентам. 

Таким образом, задачей руководства любой коммерческой компании 
является укрепление конкурентных преимуществ и нивелирование 
конкурентных слабостей с целью повышения экономической 
безопасности. Важно, что такие действия не должны носить хаотичный 
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характер. При данной работе необходимо правильно избрать и 
придерживаться конкурентной стратегии. 

 

 
 

Рис. 1. Место конкурентных преимуществ в конкурентной борьбе 
 

3. «Конкурентная стратегия – модель действий компании, 
ориентированная на достижение конкурентных преимуществ, 
обеспечивающих наилучшее и устойчивое долговременное финансовое 
положение компании, завоевание прочных позиций на рынке» [3, с. 1–2].  
К конкурентным стратегиям относят [2, с. 54]: 

− Стратегия минимизации издержек. В рамках торгового 
предприятия при данной стратегии руководство стремится снизить как 
переменные, так и постоянные затраты, что позволяет снижать 
себестоимость продаваемой продукции и иметь большую вариативность в 
установлении цен по сравнению с конкурентами. 

− Стратегия дифференциации. Компании, проводящие данную 
стратегию, в меньшей степени заботятся о величине издержек и цен на 
товар. Такая стратегия подразумевает наличие индивидуального товара, 
услуги, что отличает компанию от конкурентов. 

− Стратегия фокусирования. В отличие от предыдущих стратегий, 
данная концепция подразумевает направление усилий на поиск своего, 
узкого сегмента рынка (целевую аудиторию).  

Формирование конкурентных преимуществ и достижение 
положения, превосходящего положение конкурентов, создает предпосылки 
к более эффективному осуществлению финансово-хозяйственной 
деятельности, что неразрывно связано с повышением уровня 
экономической безопасности [4, с. 5–6]. 

С учетом большого значения наличия у компании конкурентных 
преимуществ в качестве фактора экономической безопасности, можно 
предложить следующее определение экономической безопасности – это 
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состояние организации, при котором имеющиеся у неё конкурентные 
преимущества обеспечивают защиту от внутренних и внешних угроз и 
служат фактором её развития для реализации целей уставной 
деятельности. 

Анализ конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 
проведём на базе организации ООО «ПК «Лаваш» – торговой компанией, 
занимающейся продажей продуктов питания в розницу и оптом. Компания 
в своей деятельности ориентируется на низкий ценовой сегмент, стремится 
продавать продукцию по ценам ниже, чем у конкурентов, а потребители с 
уровнем дохода от среднего и ниже являются целевой аудиторией 
организации. Свою деятельность компания ведёт только на рынке 
Смоленской области. 

Оценка конкурентных преимуществ построена по четырём блокам: 
I. Сбыт (весовой коэффициент – 0,25) – включает в себя 

взаимоотношения с клиентами и маркетинговую деятельность (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Сбытовой аспект деятельности ООО «ПК «Лаваш» 

Годы 
Показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 
Всего количество магазинов, 
шт.: 

53 59 64 66 65 

Общая площадь магазинов, м2 7245 8085 9030 9450 9345 

Количество продавцов, чел. 384 429 465 478 475 
Розничный товарооборот, тыс. 
руб. 

690730 886836 910796 916936 846471 

Выручка на 1 м2 торговой 
площади, тыс. руб. 

95,34 109,69 100,86 97,03 90,58 

Выручка на 1 продавца, тыс. 
руб. 

1798,78 2067,22 1958,70 1918,28 1782,04 

Всего количество позиций 
(SKU), шт. 

8755 9035 8850 8520 8450 

Цепное абсолютное отклонение, 
шт. 

- +280 -185 -330 -70 

Средний чек, руб. 207,6 215,2 214,8 219,4 221,5 
Относительный прирост 
среднего чека 

- +3,66% -0,19% +2,14% +0,96% 

Отношение количества 
возвратов товара к числу чеков 

0,0059% 0,0065% 0,0041% 0,0018% 0,0032% 

Расходы на рекламу, тыс. руб. 680 920 890 975 870 
Отношение расходов на рекламу 
к товарообороту 

0,098% 0,104% 0,098% 0,106% 0,103% 
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Улучшение показателей сбыта происходит до 2017 года с 
последующим снижением на фоне крайне низкой маркетинговой 
активности. 

II. Кадры (весовой коэффициент – 0,25) – наиболее острый вопрос 
для многих коммерческих организаций и решается достаточно сложно. 
Оценивается количество, компетентность персонала, психологический 
климат (таблица 2). 

Таблица 2 
Кадровый аспект деятельности ООО «ПК «Лаваш» 

Годы  
Показатель 

2017 2018  2019 
Среднегодовая численность работников, чел. 1114 1287 1180 

Уволено работников, чел. 169 204 197 

Коэффициент текучести кадров 0,152 0,159 0,167 

Средняя З/П, руб. 25004,9 25538,2 25664,9 

Количество сотрудников с высшим образованием, чел. 147 151 140 
Количество сотрудников, прошедших курсы повышения 
квалификации, чел. 

216 71 59 

Доля сотрудников с высшим образованием, % 13,22 11,75 11,82 
Доля сотрудников, прошедших курсы повышения 
квалификации, % 

19,4 5,52 5,1 

Доля сотрудников, работающих в компании более 5 лет, % 20,65 21,33 23,12 
Общие затраты по обучению персонала, тыс.руб. 215 322,5 280 

Затраты по обучению на 1 сотрудника, тыс.руб. 0,19 0,25 0,23 
 

Низкая текучесть свидетельствует о хорошей атмосфере в 
коллективе, однако, налицо низкий уровень инвестиций в персонал. 

III. Внутренние процессы (весовой коэффициент – 0,2) – оценивается 
путём анализа закупочных цен и уровня организации логистики  
(таблица 3). 

Таблица 3 
Внутренние процессы ООО «ПК «Лаваш» 

Годы 
Показатель 

2017 2018  2019 
Товарооборот по складам, тыс. руб. 3894113 3954708 3586380 

Площадь складских помещений, м2 6450 6450 6450 

Количество работников складов, чел. 39 50 44 

Товарооборот на 1м2 складов, тыс. руб. 603,74 613,13 556,03 

Товарооборот на 1 работника складов, тыс. руб. 99849 79094 81508 

Отношение расходов на доставку к стоимости 
закупок, % 

3,73 3,7 3,5 

Отношение расходов на хранение к стоимости 
закупок, % 

1,67 1,72 2 
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Существует динамика снижения расходов на доставку и роста 
расходов на хранение, что является объективным следствием увеличения 
средней партии закупленной продукции. Снижение количества перевозок 
снижает цены на доставку, однако появляется необходимость большего 
места для хранения. 

IV. Финансы (весовой коэффициент – 0,3) – наиболее важный блок. 
Является, с одной стороны, результатом организации предыдущих трёх 
блоков, с другой стороны – предпосылкой для их развития (таблица 4). 

 

Таблица 4 
Финансовый аспект деятельности ООО «ПК «Лаваш» 

Годы  
Показатель 

2015  2016 2017 2018 2019 

Коэф. текущей ликвидности 3,3 3,29 3,59 3,54 3,3 
Коэф. промежуточной 
ликвидности 

1,16 1,35 1,42 1,56 1,29 

Коэф. абсолютной ликвидности 0,008 0,006 0,016 0,018 0,016 

Коэф. автономии 0,55 0,58 0,53 0,52 0,48 

Коэф. обеспеченности СОС 0,70 0,70 0,72 0,72 0,70 

Коэф. оборачиваемости активов 0,86 1,01 1,03 0,98 0,97 

Рентабельность продаж, % 3,83 3,04 3,18 2,68 3,06 

Рентабельность активов, % 0,26 0,33 0,42 0,46 0,52 
 

Можно выделить следующие характерные черты финансового 
состояния: долгосрочная платёжеспособность; высокая финансовая 
устойчивость; удовлетворительная деловая активность; низкорентабельная 
деятельность. 

Оценим конкурентные преимущества ООО «ПК «Лаваш» и его 
конкурентоспособность по отношению к компаниям Микей и BVS, схожих 
по виду, масштабу, территориальному охвату экономической 
деятельности. Сравнение конкурентов по сбыту представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 
Сбытовой блок торговых компаний 
Показатель BVS МИКЕЙ ЛАВАШ 

Выручка на 1 м2, тыс. руб. 86,5 91,52 90,58 

Выручка на 1 продавца, тыс. руб. 1790,3 1913,91 1782,04 

Средний чек, руб. 249,1 246,32 221,5 

Количество возвратов за период на 1 магазин, шт. 0,007 0,0041 0,0032 

Расходы на рекламу/выручка, % 0,27 1,12 0,103 

Количество ассортиментных позиций по рознице, SKU 3450 3780 3300 

 



112 

Сравнение конкурентов по кадрам представлено в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Кадровый блок торговых компаний 
Показатель BVS МИКЕЙ ЛАВАШ 

Текучесть персонала, % 24,3 31,12 16,7 

Стоимость затрат на обучение на 1 работника, руб. 977 414,5 232 

Средняя заработная плата 1 работника, руб. 28215,5 26155,2 25664,9 

Количество высших образований на 1 человека, шт. 15,58 15,63 11,82 

Доля сотрудников, работающих в компании более 5 
лет, % 

21,15 18,6 23,12 

Доля сотрудников, прошедших повышение 
квалификации, % 

8,85 4,22 5,1 

 
Сравнение конкурентов по логистике представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7  
Блок внутренних процессов торговых компаний 

Показатель BVS МИКЕЙ ЛАВАШ 

Отношение расходов на хранение к закупкам, % 3,11 2,84 2 

Отношение расходов на доставку к закупкам, % 4,39 4,2 3,5 

Товарооборот на 1м2  складов, тыс.руб. 421,09 560,27 556,03 

Товарооборот на 1 работника складов, тыс.руб. 75821 78320 81508 

 
Сравнение конкурентов по финансам представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 
Финансовый блок торговых компаний 
Показатель BVS МИКЕЙ ЛАВАШ 

Рентабельность активов, % 2,65 2,28 0,52 

Коэффициент автономии 0,53 0,21 0,48 

Коэффициент оборачиваемости активов 1,3 5,7 0,97 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,25 0,016 

Коэффициент текущей ликвидности 2 1,63 3,3 

Коэффициент обеспеченности СОС 0,51 0,39 0,70 

 
Представим полученные результаты графически (рис. 2).  
Имея информацию об уровне развития всех составляющих 

деятельности анализируемых торговых компаний, имеется возможность 
оценить их интегральный показатель конкурентоспособности и 
соответствующий ему уровень экономической безопасности (таблица 9). 
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Рис. 2. Квадрат конкурентных преимуществ 
 

Таблица 9  
Конкурентоспособность торговых компаний 

Показатель BVS МИКЕЙ ЛАВАШ Вес 

Кадры 0,93 0,69 0,75 0,25 

Сбыт 0,75 0,96 0,80 0,25 

Внутренние процессы 0,77 0,87 0,997 0,2 

Финансы 0,65 0,72 0,56 0,3 

Интегральная оценка 0,769 0,843 0,758 

Конкурентоспособность 
Краткосроч-

ная 
Среднесроч-

ная 
Краткосроч-

ная 

Уровень ЭБ 
Ниже 

среднего 
Средний 

Ниже 
среднего 

 

Для более наглядного отображение полученного уровня 
экономической безопасности торговых компаний Смоленской области, 
построим рисунок 3. 

 
Рис. 3.  Уровень ЭБ торговых компаний Смоленской области 
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Таким образом, все три компании имеют удовлетворительный 
уровень показателя конкурентоспособности, на основе которого можно 
сказать, что их уровень экономической безопасности позволяет достигать 
уставные цели. 

Во-вторых, каждая из компаний обладает своими конкурентными 
преимуществами. Например, сеть магазинов «Лаваш», имеет наиболее 
развитую систему закупок и логистики, что позволяет минимизировать 
цены реализации. Сеть магазинов «BVS» в своей политике делает ставку на 
развитие персонала, повышение производительности труда, в том числе и 
сервисного обслуживания покупателей. В то же время, сеть магазинов 
«Микей» за счёт агрессивной маркетинговой политики, широкого 
ассортимента и иных факторов наиболее эффективно осуществляет 
сбытовую деятельность. 

Предложения по улучшению ситуации можно разделить на 2 блока: 
1. Укрепление конкурентных преимуществ (логистики, закупок). 
2. Минимизация конкурентных слабостей (финансы, сбыт, кадры). 
Для укрепления конкурентных преимуществ планируется: 
1. Закупочное кооперирование с магазинами формата «у дома» – 

позволяет получать от поставщиков цены на продукцию со скидкой в 
среднем 6–8%, данная цифра может расти при увеличении объёмов 
закупок и наоборот. Практика также показывает, что продуктовые сети, 
закупают кооперативно от 30 до 80% своей продукции. 

2. Логистическое кооперирование – может осуществляться с разной 
степенью глубины. Кооперироваться в логистике можно начиная с 
совместной доставки продукции от поставщиков, заканчивая  
организацией совместного складского хранения. Совместные перевозки 
целесообразно осуществлять от поставщиков, не находящихся в 
Смоленской области. Поскольку, планируемая доля совместных закупок 
будет составлять в 2020 году 45%, часть из которых приходится на 
поставщиков из Смоленской области и близлежащих областей, 
запланируем объём совместных перевозок в размере 35% от суммы 
закупаемого товара. На 2019 год доставка 100 рублей закупленного товара 
обходилась в 3,5 рубля. За счёт совместной доставки товара, 35% из 
закупаемого товара будет обходиться в 2,6 рубля, что позволит уменьшить 
общие транспортные расходы, снизить себестоимость продаваемой 
продукции 

3. Оптимизация расходов на хранение: 
− адресное хранение товара; 
− грамотное расположение стеллажей; 
− соблюдение минимально-допустимых условий хранения. 
Эффективная организация складского хранения позволит ещё 

больше укрепить конкурентные преимущества в данной области, сократив 
расходы на хранение с 2 до 1,8% от стоимости закупленных товаров. 
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Для укрепления реализационного блока планируется: 
− увеличение расходов на рекламу в 9 раз до 7,8 млн. рублей в год c 

целью роста выручки на 103 млн. рублей (8%); 
− оптимизация ассортиментной политики – посредством 

непрерывного анализа имеющихся товарных позиций с позиции 
соотношения оборачиваемости и рентабельности. 

− оптимизация ценовой политики – посредством достижения 
минимальных цен на рынке за счёт скидок, программ лояльности. 

Для укрепления финансового блока планируется: 
− рост доли высокорентабельной продукции в ассортименте; 
− снижение товарных запасов (на 30–35%) и дебиторской 

задолженности (на 15–20%); 
− своевременное погашение кредиторской задолженности. 
− рост самофинансирования. 
Для укрепления кадрового блока планируется: 
− увеличение расходов на обучение персонала (+220 рублей на 

человека); 
− увеличение количества курсов повышения квалификации; 
− увеличение средней з/п персонала (+200 рублей); 
− увеличение количества продавцов должно происходить исходя из 

роста выручки (+82 человека); 
− при снижении объёмов продаж целесообразно сокращение 

продавцов. 
Таким образом, указанные рекомендации позволят поднять уровень 

конкурентоспособности компании примерно на 15% с 0,758 балла  
до 0,872 балла, выйдя на первое место в рейтинге среди конкурентов. 

Аналогичным образом, на 15% повысится уровень экономической 
безопасности ООО «ПК «Лаваш» с уровня «Средний» на уровень «Выше 
среднего». 
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Алгоритм разработки адаптированного цифрового HR-продукта 

с учётом потребностей и возможностей организации 
 
В условиях современного мира и галопирующих темпов развития 

цифровых технологий HR-процессы требуют автоматизации и 
цифровизации в целях их оптимизации и поддержания конкурентоспособ-
ности организации. Для ответа на вопросы стоящие перед цифровизацией 
был разработан алгоритм разработки HR-продукта, учитывающий 
потребности и возможности организации, включающий 16 этапов. 

1 этап. Определение направлений работы отдела HR в 
организации, являющихся основными. 

К основным направлениям деятельности HR в организации 
относятся: оценка и подбор персонала; анализ текучести кадров; 
разработка штатного расписания; выдача справок и копий документов; 
составление графиков и выписка отпусков; аттестация сотрудников и их 
обучение [1].  

2 этап. Рассмотрение существующих инструментов 
цифровизации HR-процессов и определение их актуальности в 
будущем. 

В первую очередь автоматизируют рутинные задачи, которые не 
требуют творчества, креативного мышления и глубокой аналитики: 
различные расчеты, построение графиков, создание статистики, бухучет, 
кадровое делопроизводство, заполнение справок. Тенденция будет 
захватывать новые аспекты: от проведения видеоинтервью до 
автоматического обзвона кандидатов. 

Автоматизация экономит рабочее время сотрудников и иногда 
помогает уменьшить HR-отдел. Еще часто автоматизируют хранение и 
управление данными, чтобы можно было легко находить и 
структурировать их. 

Среди инструментов цифровизации и автоматизации: 
внутрикорпоративные социальные сети; корпоративные сайты с чат-
ботами; технологии «больших данных»; информативные карьерные 
порталы; событийные онлайн-календари; сайты корпоративных 
университетов; геймифицированные системы тестирования и т.д. [2;3].  
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3 этап. Составление анкеты, выявляющей направления 
развития HR и потребности организации в цифровизации конкретных 
процессов. 

Составление перечня вопросов по выявлению функционала в 
соответствии с существующими инструментами цифровизации, 
требующих цифровой оптимизации. 

В опросе участвовали 4 сотрудника HR-отдела. По результатам 
анкетирования, выяснилось, что: 

1. В среднем на знакомство нового сотрудника с компанией, её 
миссией, целями, принципами, основными документами и штатным 
расписанием тратится до 2-ух рабочих дней. 

2. Адаптация нового сотрудника занимает 3–4 недели в зависимости 
от индивидуальных особенностей сотрудника. Как отмечается 
специалистами HR, это связано с тем, что сотруднику сложно 
сконцентрироваться на рабочем процессе изначально из-за  
первоначальных сложностей с коллективом. 

3. По мнению специалистов HR-отдела, взаимодействие с другими 
отделами налажено лишь через начальников этих отделов и происходит 
через e-mail, телефон либо посредством личного визита. Связь с 
отдельными сотрудниками из отделов не налажена. 

4. По утверждению HR-специалистов оповещение о грядущих 
событиях и иных важных мероприятиях доходит до всех сотрудников 
АО «Ледванс» в течение двух, а то и трёх дней, в зависимости от 
положения и статуса сотрудника. Начальники отделов быстрее получают 
информацию. Рядовые сотрудники могут получить информацию из 
массовой рассылки либо через своего непосредственного начальника. Так 
как корпоративной социальной сетью пользуются не все сотрудники, то 
чаще всего информация проходит через нескольких оповещателей, что 
может исказить её и замедлить оповещение. Не всегда вовремя до 
сотрудников доходит информация.   

5. Оповещение о необходимости посещения отдела кадров, 
связанного с документацией и личным визитом по какому-либо вопросу, 
происходит в течение 2–5 дней, что связано с  поступлением информации 
непосредственно начальникам отделов, а затем уже они передают 
информацию своим подчинённым. 

6. На дополнительные курсы успевают записать не все сотрудники. 
7. К цифровым инструментам внедрённым на предприятие отно-

сятся: корпоративная социальная сеть, 1С, кадровый учёт, онлайн-
календарь событий ( используемый в пределах отдела HR), официальный 
сайт АО «Ледванс». 

8. Голоса специалистов отдела HR за внедрение цифровых 
инструментов распределились следующим образом: онлайн-календарь 
событий – 0; геймифицированные тестовые системы на выявление 
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управленческих и иных способностей – 1; технологии "больших данных" – 
0; сайт «корпоративного университета» – 4; информационное  
оповещение – 5; чат-боты – 5. 

В строке свой вариант 1 опрашиваемый предложил внедрить 
электронную запись на курсы с кратким содержанием. При устном 
подведении итогов анкетирования в отделе коллективно согласились с 
этой идеей. Также был предложен онлайн-календарь событий для всех 
сотрудников. Коллектив также согласился с этим после обсуждения.  

Таким образом, результаты анкетирования представлены на 
диаграмме (рис. 1). 

4 этап. Определение потребностей организации в инструментах 
цифровизации на основании проведённого анкетирования. 

На основании проведённого анкетирования и последующей беседы с 
коллективом HR были выявлены инструменты, в которых возникает 
потребность у отдела. Среди этих инструментов: тестирование 
сотрудников на наличие профессиональных навыков и личностных 
характеристик; основные инструменты сайта корпоративного университета 
(связанные с наличием курсов, тестов, документами, основными 
презентациями и всевозможным обучение сотрудников АО «Ледванс»;  
чат-боты; информационное оповещение; онлайн-календарь событий 
доступный всем сотрудникам; электронная запись на курсы (относится в 
пункт корпоративного университета. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования по вопросу внедрения цифровых инструментов 
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5 этап. Отбор инструментов автоматизации и цифровизации  
HR-процессов, которые в наибольшей степени отвечают запросам 
организации в соответствии с её потребностями и возможностями. 

По результатам анкетирования предложено создание корпоративной 
платформы, включающей потребности и запросы, выявленные в п. 4. По 
мнению сотрудников, гипотетически данная платформа отвечает их 
требованиям. 

6 этап. Подбор специалиста в сфере программирования на 
основании изучения его портфолио с последующей консультацией с 
ним по проекту и способам его реализации. 

Формирование требований к кандидату, при условии, что требуемого 
специалиста нет в штате организации. Принятие решение о выборе 
исполнителя путём анализа резюме, портфолио и собеседования. 
Определение сроков исполнения проекта и прочих нюансов. 

7 этап. Разработка технического задания проекта. 
Техническое задание выглядит следующим образом. 
Корпоративная платформа АО «Ледванс» – это система 

внутрифирменного развития и подготовки персонала, которая всегда 
неразрывна связана со стратегиями развития организации. В случае АО 
«Ледванс», данная система будет представлять собой платформу, 
включающую в себя несколько разделов: 

1. Раздел «Знакомство с компанией» (знакомство с необходимой 
документацией, историей компании, основными целями, миссиями и 
задачами компании, общая информация об отделах и о начальниках 
отделов, а также прикреплены должностные обязанности для конкретной 
должности).   

Данную работу выполняют рядовые сотрудники СРП, отрываясь от 
работы с документацией и правками. Это часто отвлекает их, после чего 
им необходимо вновь настроится на работу с программой. В период сдачи 
отчётности эта ситуация приводит к переработкам. Этот раздел несёт на 
себе адаптационную функцию. 

2. Раздел «Дополнительные курсы и тестирования» (например, 
курсы английского языка, тестирование кандидатов). 

Данный раздел отлично вписывается в понятие «корпоративный 
университет» и полностью несёт на себе функцию обучения и развития 
персонала, которой занимается директор по персоналу в филиале АО 
«Ледванс» в городе Смоленске. Что крайне трудоёмко и, как отмечалось 
ранее, не всегда успешно выполняется. Этот раздел является самым 
полезным для личностного и профессионального роста сотрудником 
предприятия. 

3. Раздел «Презентации АО «Ледванс» и информация о событиях». 
Данный раздел несёт на себе функцию информирования сотрудников 

предприятия о каких-либо событиях уже произошедших на производстве, 
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либо о грядущих событиях и мероприятиях. Также здесь содержатся 
важные для АО «Ледванс» презентации (о новой продукции, об 
инновациях, нововведениях из-за влияния факторов внешней среды (таких 
как, например, эпидемия) и так далее).  

Разделы сайта могут редактироваться и дополняться, но основная его 
цель, включающая в себя выполнение трёх функций службы по работе с 
персоналом, будет выполнена при обязательном наличии трёх 
вышеперечисленных разделов. 

8 этап. Составление матрицы ответственности, сетевой матрицы 
и плана реализации проекта. 

Создание на данном этапе матрицы ответственности, сетевой 
матрицы и плана реализации проекта.  

9 этап. Ознакомления разработчика с техническим заданием. 
Отправка технического задания разработчику с указанием нюансов 

работы. 
10 этап. Составление сметы расходов по проекту и расчёт 

экономической эффективности данного мероприятия.  
При оценке эффективности проекта следует исходить из того, что 

в зависимости от характера достигаемого эффекта могут быть определены 
следующие виды эффективности сайта: 

1. Экономическая эффективность. 
2. Функциональная эффективность. 
3. Социальная эффективность. 
Данные об этапах разработки и сопровождения, а так же 

длительности и стоимости интернет-платформы «Корпоративный 
университет» для АО «Ледванс» представлены в таблицах ниже. 
 

Таблица  1 
Данные о затратах на этапе разработки 

Название задачи 
Длитель-

ность 
Трудо-
затраты 

Фактичес-
кие затраты 

Название 
ресурсов 

Формирование 
требований к сайту 

3 дня 12 часов 2400 руб. Разработчик 

Разработка и утверждение 
технического задания 

4 дня 16 часов 3200 руб. Разработчик 

Создание 
технологической основы 

3 дня 12 часов 2400 руб. Разработчик 

Разработка и утверждение 
дизайна сайта 

4 дня 16 часов 3200 руб. Разработчик 

Наполнение контентом 4 дня 16 часов 3200 руб. Разработчик 
Тестирование 2 дня 8 часов 1600 руб. Разработчик 
Утверждение разработки 0 дней 0 часов 0 руб. Разработчик 

Итого: 16000 руб. – затраты на разработку. 
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Таблица 2 
Данные о затратах на этапе внедрения 

Название задачи Длительность Трудозатраты 
Фактические 

затраты 
Название 
ресурсов 

Публикация сайта в 
интернете 

4 дня 16 часов 2400 руб. Внедренец 

Подписание акта о 
внедрении 

0 дней 0 часов 0 руб. Внедренец 

Разработка 
руководства 
пользователя 

5 дней 20 часов 3000 руб. Внедренец 

Обучение 
персонала 

1 день 4 часа 600 руб. Внедренец 

Утверждение 
внедрения 

0 дней 0 часов 0 руб. Внедренец 

Итого: 6000 руб. – затраты на внедрение. 

 
Таблица 3 

Данные о затратах на этапе сопровождения 

Название задачи 
Длительно

сть 
Трудозатра

ты 
Фактически

е затраты 
Название 
ресурсов 

Формирование 
требований к 
сопровождению 

1 день 4 часа 600 руб. Специалист по 
сопровождению 

Составление договора 
на сопровождение 

1 день 4 часа 600 руб. Специалист по 
сопровождению 

Утверждение 
сопровождения 

0 дней 0 часов 0 руб. Специалист по 
сопровождению 

Итого: 1200 руб. – затраты на сопровождение и эксплуатацию 
 

Таблица 4 
Расчёт единовременных затрат 

Разработка проекта (технического задания, задания на внедрение) 16000 руб. 
Оплата труда специалистов, участвующих во внедрении 
(+обучение персонала) 

6000 руб. 

Налоги и отчисления на фонд оплаты труда 
ФСС – 4% 
Пенсионный фонд –28% 
ФОТ – 3,6% 

 
 

2136 руб. 

Материальные затраты (распечатка акта, распечатка руководства 
пользователя) 1 страница – 2 рубля 

20 руб. 

Итого сумма единовременных затрат: 24156 руб. 
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Таблица 5 
Расчёт постоянных затрат (затрат на сопровождение АИС 

(автоматическая идентификационная система) 
Оплата труда специалистов по сопровождению (по договору) 3000 руб. 
Эксплуатационные расходы на АИС 
(регистрация доменного имени сайта, хостинг) 

775 руб. 

Расходы на потребление электроэнергии: 
Системный блок: 0,35 кВт/час * 2,51 руб * 8 час * 20 дней = 
140,56 руб. 
Монитор: 0,07 кВт/час * 2,51 руб * 8час * 20 дней  = 28,12 руб. 
Сэл = 140,56 + 28,12 = 168,68 

 
 

168,68 руб. 

Затраты, связанные с использованием глобальных 
вычислительных сетей (Интернета и др.): 
Син = 600 руб. / 30дней /24 час. * 8 час. * 20 = 133,33 руб 

133,32 руб. 

Итого затраты на сопровождение АИС: 4077 руб. 
 
Таким образом, сумма общих затрат составляет:  
24 156 + 4 077 = 28 233 руб. 
В таблице приведены данные о трудозатратах сотрудников службы 

по работе с персоналом и стоимостное выражение оплаты труда. 
Специалист по персоналу получает на предприятии АО «Ледванс» 
приблизительно 30 000 рублей, в то время как директор по работе с 
персоналом получает свыше 50 000 рублей. Возьмём среднее значение для 
расчёта стоимости отработанного часа. Берём среднее значение, так как в 
разное время и в разной ситуации разные сотрудники выполняют 
представленные в таблице задачи.   

Таким образом, 40 000 руб. – средняя заработная плата по отделу. 
Рабочий день составляет 8 часов. Среднее количество рабочих дней в 
месяце – 20. Значит, стоимость расчётного часа составляет 250 руб. 

 
Таблица 6 

Расчёт трудозатрат сотрудников СРП в стоимостном выражении 

Выполняемая задача 
Затрачиваемое 
время  месяц 

Стоимость 
расчётного часа 

Стоимость 
выполнения 

задачи 
Ознакомление новоприбывшего 
сотрудника и его адаптация 

6 часов 250 руб. 1500 руб. 

Информирование сотрудников о 
событиях, изменениях, 
дедлайнах и мероприятиях  

10 часов 250 руб. 2500 руб. 

Предоставление начальникам 
отделов шаблонов документов с 
просьбой заполнения и 
консультация по их заполнению 

20 часов 250 руб. 5000 руб. 

Итого:   9000руб. 
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Таким образом, рассчитаем экономическую эффективность за год.  
Экономический эффект: ∆Э. Экономический результат от 

реализации проекта (сэкономленная стоимость оплаты труда за 
выполняемые сайтом функции): Р. Затраты, связанные с внедрением 
проекта: З. 

Формула для расчёта: ∆Э = Р ̵ З. 
Таким образом, в денежном выражении экономический эффект 

составит:  9 000 * 12 ̵ 28 233 = 79 767 руб.  
Исходя из положительного значения экономического эффекта, 

можно сделать вывод о том, что предложение усовершенствования путём 
внедрения системы «Корпоративный университет» является экономически 
выгодным. 

11 этап. Рассмотрение альтернатив реализации проекта, 
предоставленных исполнителем, и выбор наиболее подходящей. 
Внесение поправок, пожеланий по структуре сайта и отправление 
проекта на доработку. 

На данном этапе разработчик в режиме онлайн-конференции 
предоставляет не менее двух  вариантов возможной реализации проекта в 
рамках ТЗ (через запись экрана от лица администратора). 

Из представленных вариантов выбирается наиболее удобный с точки 
зрения эргономичности и наиболее упрощённый с точки зрения его 
наполнения, редактирования и в целом управления. Вносится ряд поправок 
и продукт отправляется на доработку.  

12 этап. Принятие итогового варианта проекта у исполнителя. 
Таким образом, к согласованной дате окончания разработки продукт 

должен отвечать характеристикам в рамках ТЗ. 
13 этап. Презентация проекта специалистам в области 

управления человеческими ресурсами. 
На общем собрании отдела проводится презентация проектного 

продукта,  знакомство с основными разделами и элементами, возможности 
заполнения корпоративной платформы. 

14 этап. Проведение обучения специалистов по управлению 
человеческими ресурсами  пользованию средствами и инструментами 
корпоративной HR-платформы. Назначение администратора и 
модератора внутри отдела. Решение вопросов по поддержке проекта 
разработчиком на аутсортинге. 

На данном этапе разработчиком проводится обучение по работе с 
продуктом, работе с тегами и категориями, с шаблонами, с общими 
настройками и с настройками приватности. 

15 этап. Заполнение HR-платформы и проведение тестирования 
его работы. 
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16 этап. Уведомление сотрудников организации о введении 
корпоративной HR-платформы в действие, обучение работы с ним и 
авторизация пользователей. 

Оповестить сотрудников можно рассылкой внутри корпоративной 
социальной сети предприятия. Результатом использования данного 
алгоритма станет снижение риска в принятии неверного управленческого 
решения и решение проблемы цифровизации HR-процессов. 
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Основные направления в работе культурно-просветительной 

комиссии местного комитета профессионального союза советских 
служащих при Смоленской губернской рабоче-крестьянской 

инспекции (по материалам ГАНИСО) 
 

Советское государство особое внимание уделяло ликвидации 
неграмотности среди населения. Для решения этой задачи привлекались 
культпросветкомиссии. В данной статье рассмотрена работа культурно-
просветительной комиссии Местного комитета профессионального союза 
советских служащих при Смоленской губернской рабоче-крестьянской 
инспекции в период с 1923–1931 гг. 

Точная дата образования Местного комитета профессионального 
союза советских служащих при Смоленской губернской рабоче-
крестьянской инспекции не установлена. Первым документом, 
подтверждающим деятельность месткома профсоюза, является протокол 
собрания сотрудников Смоленской губернской рабоче-крестьянской 
инспекции от 19 ноября 1923 года. 

Располагалась данная организация в двух зданиях города Смоленска, 
одно из них находилось на улице Октябрьской революции, а другое на 
улице Карла Маркса в доме Областного комитета [7, л. 1]. 

На заседании Местного комитета профессионального союза 
советских служащих при Смоленской губернской рабоче-крестьянской 
инспекции от 20 ноября 1923 года председателем был избран 
Забелышинский, секретарем – Аронов [1, л. 2]. 

Существовали следующие комиссии: 
1) ревизионная;  
2) экономическая; 
3) культурно-просветительная; 
4) охраны труда [1, л. 1]. 
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В основу своей работы местком профсоюза ставил следующие 
задачи: 

− улучшение материального положения и быта работников; 
− поднятие профессионально-технического уровня работников; 
− охрана труда; 
− поднятие культурного уровня работников; 
− развитие революционно-классового самосознания. 
Культпросветкомиссия являлась органом месткома профсоюза по 

проведению культурно-просветительной работы на предприятиях и в 
учреждениях, работала под непосредственным руководством месткома.  

За время работы местного комитета профессионального союза 
советских служащих при Смоленской губернской рабоче-крестьянской 
инспекции председателями культпросветкомиссии избирались Битный-
Шляхто и Шаблинский [4, л. 3, 48]. 

Задачами культпросветкомиссии были: 
− организация и ведение культурно-просветительной работы; 
− вовлечение рабочих и служащих в культурно-просветительную 

работу; 
− организация клубов, красных уголков, библиотек, школ для 

малограмотных, пунктов ликвидации неграмотности, общеобразователь-
ных и профтехнических курсов, экскурсий; 

− пропаганда основных задач профессионального движения; 
− содействие шефским комиссиям и ячейкам шефских обществ в 

осуществлении их работы по линии культшефства. 
Культпросветкомиссия организовывалась из наиболее активной 

молодежи, рабочих и работниц предприятий [6, л. 8]. 
Одной из задач в области поднятия культурного уровня работников  

было проведение комиссией широкой компании по подписке на газеты 
«Рабочий путь», «Смоленская деревня» и журналов «Голос работника», 
«Большевик», посещение работниками спектаклей [1, л. 5]. 

Культпросветкомиссия следила за организацией и работой кружков, 
красного уголка, агитационной работой среди сотрудников и вовлечением 
их в клубную работу [2, л. 16]. 

В целях вовлечения в клубную работу большого количества членов, 
культпросветкомиссия время от времени ставила доклады о работе клуба, в 
качестве докладчиков приглашала членов Правления клуба или выделяла 
одного активного участника клуба для проведения агитации среди своего 
коллектива. Выделенный работник должен был регулярно следить за 
работой клуба, просматривать отдел извещения местной газеты «Рабочий 
путь», а также на информационном стенде месткома отмечать, когда в 
клубе идет лекция, доклад, вечер вопросов и ответов, кино или запись в 
новые кружки. 
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Культпросветкомиссия вела учет всех вступающих в члены клуба, 
если кто-либо исключался или уходил из клуба, выясняла и изучала 
причины послужившие этому [2, л. 31 об.]. 

В целях вовлечения трудящихся в красный уголок и популяризации 
его работы два раза в месяц на общественных собраниях заслушивались 
доклады о работе красного уголка. Вся работа в уголке строилась на 
основе добровольного участия и велась по определенному плану. 
Практическая работа красного уголка включала в себя: проведение бесед, 
докладов и лекций, которые затрагивали интересы служащих, чтение вслух 
газет, журналов, брошюр, создание стенгазеты и организацию 
передвижных библиотек, кружков (политграмоты, профдвижения, 
литературного), организацию экскурсий в музеи и на предприятия, 
проведение вечеров самодеятельности. 

Культпросветкомиссия в красном уголке  проводила подписку на 
профлитературу: «Голос работника», «Труд» и местные газеты [2, 31–32]. 

При красном уголке с 1926 года к уже существующим кружкам были 
добавлены, такие кружки, как: авиахимический, шахматно-шашечный и 
стрелковый [4, л. 12]. 

Для организации культурно-просветительной работы летом 
Смоленский губернский Совет профессиональных союзов рекомендовал 
культкомиссиям города Смоленска разрабатывать планы проведения 
работы по возможности на открытом воздухе. Основным местом 
проведения работы становились: маевки, музеи, площадки, клубные сады, 
красные уголки, библиотеки. Массовые виды работ состояли из 
художественных постановок, лекций на научно-политические темы, 
литературных вечеров, вечеров вопросов и ответов, всевозможных 
спортивных игр (шашек, шахмат), стрелковых соревнований, экскурсий на 
лодках, рыбной ловли.  

Также, культпросветкомиссия организовывала солнечные летние 
площадки для детей рабочих с проведением различных игр и соревнований 
[2, л. 214–216]. 

Особое внимание уделялось массовым экскурсиям по музеям города 
Смоленска и загородным поездкам на предприятия.  

Для проведения экскурсии разрабатывался план и программа, 
создавалась экскурсионная комиссия в составе одного человека из 
культпросветкомиссии и двух рядовых сотрудников, которые следили за 
своевременным проведением всех подготовительных мероприятий. 

Темы экскурсий и их содержание были совершенно разные в 
основном направленные на профпропаганду, например: «Значение 
профсоюза», «Социальное страхование» (проводилась под лозунгами 
«Социальное страхование – завоевание Октябрьской революции», «Соци-
альное страхование – опора трудящихся масс»), «Успехи земледелия»,  
«О курганах» (поездки в Гнездово), «Памятники старины», «События 
Англии». 
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При проведении записи на экскурсию привлекались члены семей 
рабочих и служащих. Результаты экскурсий освещались в стенгазетах и 
местной прессе. 

Для обмена производственным опытом проводились экскурсии на 
ближайшие предприятия и заводы, где рабочие обменивались опытом, 
изучали ход технического процесса, работу отдельных цехов и участков [5, 
л. 42–44, 57–60]. 

В 1927 году по всему Советскому союзу шла подготовка к 
празднованию 10-тилетия Октябрьской революции. Подготовился к 
празднованию знаменательной даты и город Смоленск. 

Местный комитет профессионального союза советских служащих 
при Смоленской губернской рабоче-крестьянской инспекции в подготовке 
празднования юбилея следовал утвержденному плану от 26 сентября  
1927 года.  

Согласно этому плану уже начиная с последних дней сентября, шла 
активная подготовка к празднованию юбилея. Для торжественных 
заседаний и собраний украшались помещения: плакатами, лозунгами, 
эмблемами союза, знаменами, литературой. В клубе им. Томского 
проходило торжественное юбилейное заседание Правления Смоленского 
губернского Совета профессиональных союзов с участием представителей 
партийных, профессиональных, советских организаций, рядовых членов 
союза. Заслушивались итоговые доклады о достижениях профсоюза в 
культработе: «Культработа союза и ее достижения за 10 лет», «Влияние 
культработы на проведение общих задач, стоящих перед союзом», «10 лет 
борьбы и строительства», ставились художественные постановки.  

К юбилею выходил специальный выпуск стенной газеты, где 
отмечались все культурные достижения последних лет, организовывалась 
выставка профессиональной литературы, плакатов, брошюр.  

7 ноября 1927 года в городе проводились демонстрации, массовые 
уличные инсценировки на автомобилях, футбольные состязания, а вечером 
по улицам торжествовало факельное шествие молодежи, которое 
поручалось ВЛКСМ [2, л. 149–155]. 

Одной из главных задач культурно-просветительной работы  
культкомиссии была военизация. 

Правлением Смоленского губернского Совета профессиональных 
союзов был разработан план практического проведения работы по 
военизации в  месткомах профсоюзов, в том числе и в месткоме профсоюза 
советских служащих при Смоленской губернской рабоче-крестьянской 
инспекции. 

План состоял из следующих пунктов: 
− проведение широкой агитации по вовлечению членов союза  

в военные кружки; 
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− проведение вечеров и собраний на тему международного 
положения, постановка художественных спектаклей на военные темы и 
вопросы химической обороны; 

− организация выставок, военных уголков, химуголков, с 
размещением наглядных пособий (диаграмм, плакатов и т.д.), а также 
библиотек военных знаний; 

− организация кружков стрельбы, химобороны, санитарной 
помощи; 

− принятие на себя культшефства с отдельными частями Красной 
армии, проводя специальные вечера с красноармейцами, посещая казармы, 
лагеря; 

− выпуск стенгазет, в которых освещаются вопросы по военизации 
[2, л. 126–127]. 

Литература для кружков военных знаний была следующей: «Военная 
пропаганда и профессиональные союзы», «Опасность войны и 
международное рабочее движение», «На внутреннем фронте», «Оборона 
СССР», «Войны не хотим, но к отпору готовы», «Наша Красная армия», 
«Ждать ли войны и где?», «Военная работа комсомола», «Военный 
праздник на селе» [2, л. 128]. 

Устанавливалась тесная связь с красноармейскими частями, 
посредством проведения праздников, конференций, собраний, обеспечения 
литературой ленинских уголков в казармах, ознакомления красноармейцев 
с условиями производства и быта рабочих, для развития военной 
пропаганды изучалось стрелковое дело в рабочих клубах [6, л. 11]. 

Также, культпросветкомиссия принимала активное участие в 
проведении «Недели обороны страны». В прессе и стенгазетах широко 
освещалась данная тема, разъяснялась необходимость проведения этого 
мероприятия и принятия максимального участия в нем. 

Культпросветкомиссия организовывала художественные постановки, 
кустовые вечера, выставки брошюр по ОСОАВИАХИМу, работу тира в 
летнем саду, экскурсии, вечера обороны. 

На кустовых вечерах слушали доклады на тему: «Оборона страны и 
участие в ней профсоюзов», в течение недели производилась запись в 
члены ОСОАВИАХИМа и военные кружки (химический, 
радиотелеграфный, ведения военной тактики, военно-научный, военно-
санитарный, стрелковый) [2, л. 172]. 

В первые годы Советской власти общественные организации 
уделяли большое внимание проблеме просвещения населения в деревне.  
В это время начинает активно развиваться шефская помощь. 

Местный комитет профессионального союза советских служащих 
при Смоленской губернской рабоче-крестьянской инспекции вел 
культшефство над Дивассовским районом Мощинской волости и детским 
домом «Работница», расположенном по адресу: Смоленская губерния,  
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г. Смоленск, ул. М.-Энгельгардовская, уполномоченным по культшефству 
был товарищ Генега [3, л. 15]. 

Культшефы проводили политическую и культурную работу, 
направленную на распространение грамотности среди сельских жителей, 
приобщении их к современной сельскохозяйственной технике, 
пропагандируя новые формы ведения сельского хозяйства. 

На местах устанавливали тесную связь с деревенскими 
культорганизациями: избами-читальнями, школами, обеспечивали их 
литературой, учебными пособиями, письменными принадлежностями, 
обменивались опытом в работе, прорабатывали вопрос о развитии клубной 
сети, частично содержали ликпункты и проводили справочную работу. 

Особое внимание культшефы уделяли антирелигиозной пропаганде, 
которое выражалось в организации антирелигиозных кружков, 
обеспечении их газетами, журналами такими как: «Безбожник», 
«Антирелигиозник». 

Культшефы в деревнях организовывали массовые праздники: «День 
печати», «День леса», «День урожая и коллективизации». Этим 
праздничным дням придавалось важное политическое и идеологическое 
значение, с помощью местной прессы освещались запланированные 
выступления, вечера встреч, демонстрация фильмов, спектакли, 
проведение сельскохозяйственных ярмарок.  

Таким образом, культшефство оказывало всяческое содействие в 
области ликвидации неграмотности среди крестьянского населения [6,  
л. 6–11]. 

В Смоленской губернии в течение 1920–1930 гг. 
культпросветкомиссиями организовывалась разносторонняя политико-
воспитательная и культурно-массовая работа, направленная на повышение 
политического и культурного уровня как городского, так и сельского 
населения. 
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Деятельность военных трибуналов в годы  

Великой Отечественной войны 
 
В первую очередь нам необходимо разобраться с понятием «военный 

трибунал». Согласно Игнатову: «Военные трибуналы и военно-полевые 
суды – временные органы правосудия, действующие на обороняемых, 
оккупированных и освобожденных территориях. Данные суды действуют в 
военное время или в условиях чрезвычайного положения на месте боевых 
действий или сразу же по их окончании. Эти органы правосудия 
учреждаются командующими вооруженных сил при каждой воинской 
части, а также военными комендантами в крупных населенных пунктах.  
В военное время основным наказанием для большинства категорий 
подсудимых часто являлся высшая мера — расстрел; для отдельных 
категорий преступников — казнь через повешение с целью устрашения» 
[3, с. 104]. 

С началом Великой Отечественной войны военные суды СССР 
потребовали перестройки. Сталин уже в первые дни войны указал в 
директиве от 29 июня 1941 года следующее: «Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) требуют от вас: 6. Немедленно предавать суду военного трибунала 
всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, не 
взирая на лица» [5, с. 395].  

22 июня 1941 года был издан указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении». Данный нормативно-правовой акт 
показывал изменения в системе военных судов, также создавалась сеть 
военных трибуналов и военно-полевых судов. Ст. 7 данного указа дает нам 
полный перечень дел, которые передаются под юрисдикцию военных 
трибуналов: «7. В изъятие из действующих правил о рассмотрении судами 
уголовных дел, в местностях, объявленных на военном положении, все 
дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного 
порядка и государственной безопасности, передаются на рассмотрение 
военных трибуналов, а именно: 

а) дела о государственных преступлениях; 
б) дела о преступлениях, предусмотренных законом от 7 августа 

1932 г. об охране общественной (социалистической) собственности; 
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в) все дела о преступлениях, совершенных военнослужащими; 
г) дела о разбое; 
д) дела об умышленных убийствах; 
е) дела о насильственном освобождении из домов заключения и из-

под стражи; 
ж) дела об уклонении от исполнения всеобщей воинской 

обязанности; 
з) дела о незаконной покупке, продаже и хранении оружия, а также о 

хищении оружия. 
Кроме того, военным властям предоставляется право передавать на 

рассмотрение военных трибуналов дела о спекуляции, злостном хулиган-
стве и иных преступлениях, предусмотренных уголовными кодексами 
союзных республик, если командование признает это необходимым по 
обстоятельствам военного положения» [6, с. 213]. 

Также, стоит отметить следующий момент: уголовную 
ответственность по законам военного времени устанавливали не только 
законы СССР и указы Президиума Верховного Совета, но и постановления 
и распоряжения Государственного Комитета Обороны, ЦК ВКП (б), 
Совета Народных Комиссаров СССР, Верховного суда СССР, а также 
ведомственных нормативных актов в форме приказов и директив 
наркоматов обороны, юстиции и внутренних дел.  

22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР утвердил 
«Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном 
положении, и в районах военных действий» [6, с. 418]. 

Согласно этому нормативно-правовому акту, суды железно-
дорожного и водного транспорта были реорганизованы в военные 
трибуналы соответствующих путей сообщения. 

Также было установлено разграничение подсудности между 
следующими разновидностями военных судов: военными трибуналами 
НКВД, военными трибуналами водного транспорта и военными 
трибуналами железных дорог. 

На рассмотрение военных трибуналов Красной Армии и Военно-
Морского Флота были переданы все дела о преступлениях, совершенных 
военнослужащими соответствующих родов войск. Также данные суда 
рассматривали такие дела как измена Родине, шпионаж, террористические 
акты и диверсии. Остальные дела, которые предусматривались ст. 7 Указа 
о военном положении, передавались на рассмотрение военных трибуналов 
войск НКВД. Если же преступления, рассмотренные в трибунале НКВД, 
были совершены на железных дорогах и водных путях сообщения, то они 
передавались на рассмотрение соответствующих трибуналов [6, с. 418]. 

Также, стоит отметить тот факт, что судебные процессы 
устраивались не только над солдатами и младшим офицерским составом, 
но и над высшими чинами армии. Среди таких дел мы можем выделить два 
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наиболее ярких примера – судебные процессы над генералом 
К.А. Мерецковым и генералом Д.Г. Павловым. 

21 июня 1941 г. решением Политбюро ЦК Мерецков был назначен 
полномочным представителем высшего командования Красной Армии на 
Северном фронте и немедленно уезжает к месту новой службы в 
Ленинград. 

23 июня Мерецкова отзывают из Ленинграда в Москву и через 
несколько дней арестовывают на основании показаний, арестованных в 
1937–1938 годах генералов. Обвинялся Мерецков по статье 58,  
пункты 1 «б», 7, 8, 11 УК РСФСР (Измена родине). Содержался в 
Лефортовской тюрьме. 28 августа Мерецков написал письмо Сталину с 
просьбой направить его на фронт и 6 сентября генерал был «освобождён 
на основании указаний директивных органов по соображениям особого 
порядка» [1, с. 13]. 

Другим генералом стал Павлов, но его судьба была более трагичной 
чем у Мерецкова. 

4 июля 1941 года в селе Довск Гомельской области Белорусской ССР 
был арестован генерал армии Дмитрий Павлов, Герой Советского Союза, 
командовавший войсками Западного фронта. 

Главной причиной ареста послужила сдача Минска, в которой 
винили именно генерала Павлова. Также Павлова и начальника штаба 
Западного военного округа В.Е. Климовских обвиняли в том, что «являясь 
участниками антисоветского военного заговора, предали интересы 
Родины, нарушили присягу и нанесли ущерб боевой мощи Красной 
Армии, то есть в совершении преступлений, предусмотренных статьями 
58-1б, 58-11 УК РСФСР». 

В ходе суда Д. Г. Павлов свою вину в совершении преступлений не 
признал. 22 июля 1941 года Военная коллегия Верховного суда СССР 
приговорила Павлова к смертной казни. В этот же день он был расстрелян 
и похоронен на одном из расстрельных полигонов НКВД, в посёлке 
Бутово, совхоз «Коммунарка». 

31 июля 1957 года Военная коллегия Верховного суда СССР вынесла 
определение, которым приговор от 22 июля 1941 года был отменен по 
вновь открывшимся обстоятельствам, и дело было прекращено за 
отсутствием состава преступления [1, с. 76]. 

Согласно Положению о военных трибуналах 22 июня 1941 г. 
устанавливалась следующая процедура рассмотрения дел: «в военных 
трибуналах, действующих в районах военных действий и в местностях, 
объявленных на военном положении, производится в течение 24 часов 
после вручения обвиняемому обвинительного заключения. Также такие 
дела рассматривались в военных трибуналах без участия народных 
заседателей» [6, с. 418]. 
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Также согласно ст. 14. Положения о военных трибуналах: 
«приговоры военных трибуналов, действующих в местностях, 
объявленных на военном положении, и в районах военных действий, 
обжалованию не подлежат и не могут быть отменены или изменены» [6,  
с. 418]. 

Но были и такие дела, решения которых приостанавливались на 
определенный срок. Такие дела рассматривались с помощью ст. 15 
Положения о военных трибуналах, в соответствии с которой «военным 
советам округов, фронтов и армий, а также командующим фронтами, 
армиями и округами принадлежало право приостанавливать исполнение 
приговора с высшей мерой наказаний (расстрелом) с одновременным 
сообщением по телеграфу председателю военной коллегии Верховного 
суда СССР и главному военному прокурору Красной Армии или главному 
прокурору Военно-Морского Флота СССР своего мнения об этом для 
дальнейшего направления дела» [6, с. 418]. 

На основании всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, 
что в период Великой Отечественной войны существовали следующие 
органы военно-судебной системы: военные трибуналы Красной Армии, 
Военно-Морского флота, войск НКВД, железнодорожного транспорта, 
морского и речного флота, прифронтовых районов и военно-полевые суды. 

Изначально на рассмотрение военных трибуналов поступали мелкие 
уголовные дела. Некоторые из этих дел поступали в военные трибуналы в 
частном порядке. 

С целью подведения итогов деятельности военных трибуналов и 
решения наиболее важных проблем и вопросов в начале 1945 г. в Наркоме 
юстиции СССР было проведено совещание глав военных трибуналов войск 
НКВД [4, с. 351]. 

В ходе совещания была затронута такая важная, на наш взгляд, 
проблема как нарушение трудовой дисциплины на предприятиях ВПК.  
В результате обсуждения был сделан вывод о том, что трудовая 
дисциплина укрепилась. Это стало результатом того, что количество дел о 
дезертирстве рабочих с промышленных предприятий ВПК уменьшилось 
[4, с. 351]. 

«За годы Великой Отечественной войны через военные трибуналы 
прошли 994,3 тыс. военнослужащих, или около 3 % от общего числа всех 
призвавшихся в Вооруженные Силы СССР в период войны. Из этого числа 
примерно 400 тыс. осужденных военнослужащих были направлены на 
фронт с отсрочкой исполнения приговора до окончания войны» [2, с. 140]. 
С окончанием войны Президиум Верховного Совета СССР провел 
широкую амнистию военнослужащих, осужденных трибуналами в военное 
время. 

Таким образом, мы можем сказать о том, что в годы ВОВ была 
создана огромная военно-судебная машина, которая создавалась долго и 
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постепенно, несмотря на условия военного времени. Это можно объяснить 
несколькими факторами: 1) наличие военного времени и неудачные бои в 
начальный период ВОВ; 2) в силу применения нормативно-правовых 
актов, принятых до начала войны, и образования кадровой проблемы 
деятельность военно-судебной системы СССР в 1941–1945 гг. была не 
результативной; 3) огромный разгул преступности с начала ВОВ.  

Несмотря на все причины, военные трибуналы сыграли огромную 
роль в разгроме немецких захватчиков и их союзников. 
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Роль Екатерины II в разделах Речи Посполитой  

в современной отечественной историографии 
 
Екатерина II является значимой фигурой в русской истории наравне 

с Петром I. Решения принимаемы Екатериной II и ее приближенными 
имели важное значение и перевели Россию на совсем иной уровень 
международных отношений. С политикой России считались, а европейские 
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государства опасались мощной империи, которая являлась сильным 
лидером в дипломатии Восточной Европы.  

Актуальность заявленной в статье темы определяется стремлением 
проанализировать роль Екатерины II как личности и как главы государства 
в польском вопросе, определяемую современной отечественной 
историографией.  

Задача данной работы заключена в проведении детального обзора 
работ современных отечественных историков, анализа и обобщения 
тенденций и изменений, существующих в оценке роли императрицы в 
разделах Речи Посполитой в современной отечественной историографии.   

Историографический период, затрагиваемый в данном исследовании 
в первую очередь можно охарактеризовать отсутствием идеологических 
рамок, доступностью архивных данных и иных исторических источников, 
связанных со временем правления Екатерины. В отечественной 
историографии началась переоценка роли русской дипломатии в вопросах 
разделов и поиск новых подходов, связанных с двумя процессами.  
Во-первых, в научной литературе появилось много переводных работ 
иностранных историков на тему внешней политики русской дипломатии во 
главе с Екатериной II. Во-вторых, в научный мир были введены новые 
архивные документы, которые ранее были засекречены [21, с. 54]. 

Новые тенденции в подходах отечественных историков в первую 
очередь отражались в комплексном подходе к истории разделов Речи 
Посполитой. Разделы Польши рассматриваются не как отельное событие 
международной политики, а в геополитической взаимосвязи и 
характеристике традиций времени. 

Отечественные историки обращают внимание на взаимосвязь 
разделов Речи Посполитой с диссидентским движением, «греческим 
проектом». Об этом упоминается в работах дореволюционной и советской 
историографии, однако под совершенно другим ракурсом.  

Важную роль занимает оценка роли императрицы как личности и как 
государственного деятеля в решении важнейших дипломатических задач. 
Авторы «Истории дипломатии» указывают, что ни один стратегически 
важный для России вопрос не ускользнул от внимания императрицы,  
ни одно решение не могло быть принято без согласования с Екатериной II 
[12]. 

Известный историк О.И. Елисеева в работах, посвященных личности 
Екатерины наделяет императрицу такими качествами, как твердая воля, 
высокий интеллект, ясный ум, терпение и, главное, любовь к совей стране, 
которые позволили ей решить много внутриполитических и 
внешнеполитических задач [9]. Автор отмечает, что перед Екатериной был 
образ Петра III и пример того, как не следует проводить политику в 
государстве [8].  
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Одной из важных работ в данной области можно отметить 
исследования Г.А. Санина, доктора исторических наук, который написал 
главу в «Истории внешней политики России», коллективной монографии. 
Глава посвящена разделам Речи Посполитой. Автор отмечает три причины 
падения польского государства: кризис польской государственности, 
внешнюю политику государств-соседей и неблагоприятную 
международную обстановку. Останавливаясь на политике государств-
соседей, среди которых находится Россия, Г.А. Санин выделяет две 
решающие политические силы русской дипломатии в польском вопросе. 
Первая политическая сила формировалась Екатериной и ее соратниками 
(среди которых можно выделить Н. И. Панина), другая политическая сила 
связана с именами Орловых-Чернышевых) [11]. В целом в оценке роли 
Екатерины в современной отечественной историографии часто встречается 
мнение, что императрица обладала исключительной способностью 
окружать себя талантливыми государственными деятелями [22], [6], [23]. 

Возвращаясь к вопросу разделов, по мнению Г.А. Санина, Екатерина 
не видела своей первоочередной задачей уничтожение польской 
государственности. Совершенно, наоборот, Екатерина старалась укрепить 
существующий государственный строй в Речи Посполитой с усилением 
русского влияния [11]. 

Подобную точку зрения мы видим в исследовании Л.В. Синяка. 
Автор в своих работах придерживается мнения о приоритетности южного 
направления политики императрицы. «Речь Посполитая не являлась для 
России главным объектом своей политики. Екатерина II хотела бы 
превратить формально независимую Речь Посполитую в «буфер», чтобы 
обеспечить спокойствие на западных рубежах империи и обрести свободу 
действий на юге» [20, с. 89].  

Солидарность с мнением Г.А. Санина и Л. В. Синяка мы можем 
увидеть в фундаментальной для темы разделов Речи Посполитой работе 
П.В. Стегния «Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 
1795». Как отмечает автор, «планы Екатерины в отношении Польши 
сводились к поддержанию там статус-кво», по крайней мере, до начала 
русско-турецкой войны 1787–1791 гг. [21, с. 181]. Первый раздел Речи 
Посполитой, П.В. Стегний связывает с русско-турецкой войной 1768– 
1774 гг., итоги которой к 1772 году не были удовлетворительными для 
русской дипломатии. Соответственно, чтобы уменьшить негативные 
последствия и прийти к компромиссу в территориальных вопросах 
Причерноморья Екатерина была вынуждена пойти на сделку с Австрией и 
Пруссией и позволить территориальные изменения польского государства, 
которые выглядели как уступки за разрешение другого стратегически 
важного для России внешнеполитического вопроса.  

Таким образом, по мнению П.В. Стегния первый раздел Речи 
Посполитой не был обусловлен национальными интересами России. Как 
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отмечает автор, национальный аспект в польском вопросе появится только 
со второго и третьего раздела, где преследуя свои цели, Россия станет 
арбитром на сцене территориального раздела польского государства [21,  
с. 53].  

П.В. Стегний не старается оправдать российскую дипломатию. 
Автор отмечает иной характер и мотивы, которые преследовала 
российская власть. По мнению историка, Екатерина действовала в 
соответствии с «политическими и нравственными понятиями своего 
времени» [21, 8]. 

У историка Б.В. Носова в его работах мы сталкиваемся с мнением, 
что Россия действительно не являлась инициатором разделов Речи 
Посполитой, хоть и была активным участником. Как утверждает автор, ее 
основной целью было овладение польским государством целиком, а 
первые тенденции в подобном разрешении Польского вопроса 
предпринимались еще со времен Петра I [18]. Автор данного исследования 
позволит себе припомнить, что Петр I в период Северной войны имел 
множество возможностей для присоединения польских земель, однако 
понимал невыгодность такого политического решения и делал ставку на 
укреплении российского влияния в Речи Посполитой. Смеем 
предположить, что такого же мнения придерживалась Екатерина II. 

Нотки несогласия с мнением П.В. Стегния можно проследить в 
работах  Л.М. Аржаковой. Во-первых, Аржакова отмечает характер 
описания действий Екатерины II в работах П.В. Стегния, который 
сопровождается словами «вынужденная мера», «необходимость» и т.д., 
что создает впечатление об отсутствии альтернативного политического 
выхода при разрешении польского вопроса.  П.В. Стегний не отрицает 
участия и ответственности России в уничтожении польского государства, 
однако приписывает Екатерине II совершенно другой характер и мотивы 
действий, нежели Фридриху II и Иосифу II. Однако, по мнению 
Аржаковой, вне зависимости от преследуемых целей и характера 
политического участия в польском вопросе, ошибочно рассматривать 
поведение «оркестрантов циничным, в действиях самого этого «дирижера» 
автор ничего циничного, судя по всему, не усматривает» [5, c. 265]. Так же 
историк усматривает в политически решениях Екатерины национальные 
мотивы. Л.М. Аржакова не утверждает об их первостепенности, однако 
отмечает, сильное впечатление выступления Конисского при коронации 
Екатерины в 1762 году, в котором упоминалось «о белорусском народе как 
о подданных императрицы» [4, с. 14]. Здесь мы можем усмотреть важность 
диссидентского вопроса в разделах Речи Посполитой. Однако стоит 
отметить, что диссиденты рассматривались русской дипломатией скорее с 
политической точки зрения, как агенты российского влияния в польском 
государстве, нежели с религиозной.  
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Важность национального вопроса для Екатерины II в деле разделов 
Речи Посполитой отмечает А.Б. Каменский. Автор рассуждает на тему 
необходимости политического оправдания разделов современниками 
Екатерины II. Если в случае с первым разделом, императрица была 
заинтересована в положительном решении турецкого вопроса и пошла на 
территориальные уступки за счет Польши, то в отношении второго и 
третьего разделов данное оправдание не является актуальным. Хотя в 
исследованиях О.И. Елисеевой, которая занималась анализом 
геополитических проектов Г.А. Потемкина, мы встречаемся с мнением «о 
взаимосвязи второго и третьего разделов Польши с сохранявшимися у 
российской императрицы планами вернуться (…) к реализации Греческого 
проекта» [10, с. 142].  

М.Е. Лылова в анализе внешней политики императрицы пишет об 
отсутствии заинтересованности в сильной польской государственности, 
поэтому «известие о польской конституции встревожило Екатерину II» 
[14]. Императрица приняла участие в новых разделах Речи Посполитой 
ввиду необходимости.  

Возвращаясь к работе А.Б. Каменского, автор отмечает настроения 
«собирания» русских земель, что исторически характерно для политики 
России.  Однако, что важно, автор указывает на ошибочность мнения о 
эксплуатации исторической памяти императрицей. Екатерина, увлеченная 
российской историей, действительно верила в исключительность своей 
миссии в вопросе воссоединения белорусских и украинских земель, что 
тоже было продиктовано потребностями времени [13]. 

Критично к роли императрицы в решении польского вопроса 
подходит М.А. Петрова в своей работе «Екатерина II и Иосиф II. 
Формирование российско-австрийского союза 1780–1790».  М.А. Петрова 
возлагает не меньшую ответственность на Екатерину, как и на ее 
«компаньенов» Фридриха II или Иосифа II за разделы территории Польши  
и уничтожение польского государства. Более того, М.А. Петрова в отличие 
от П.В. Стегния, который представляет императрицу как дирижера в 
вопросе разделов, пишет о признании за российской императрицей 
лидерства в этом вопросе [19, с. 33].  

В работах М.Е. Лыловой, которые посвящены роли деятельности 
императрицы во внешней политике русского государства, встречается 
негативный отзыв о политических решениях Екатерины Великой, которая 
«участвовала в уничтожении Польши. Властный и резкий тон, принятый 
императрицей в отношении поляков, стал предвестием сталинского стиля 
дипломатии XX века» [16, с. 52]. Как отмечает автор, лишь военные 
победы уменьшали последствия ошибочных дипломатических ходов.  

Подобной точки зрения придерживается М.Ю. Анисимов. В своих 
работах автор отмечает негативный характер и последствия для России 
внедрения в польские дела, называя Польшу жертвой Екатерины наравне с 
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Курляндией. Оценка автора весьма противоречива. Так как с одной 
стороны Анисимов обвиняет Екатерину в уничтожении польского 
государства. Императрица не считалась с польскими интересами, 
реализовывая политическую линию Москвы. «Заслугам» Екатерины автор 
приписывает будущие проблемы, связанные с Польшей. Именно 
дипломатия Екатерины заставила Россию надолго «завязнуть в Польше» 
[3]. С другой стороны, автор отмечает, что именно век правления 
Екатерины стал периодом воссоединения украинских и белорусских зе-
мель с Россией, что было результатом разделов польского государства [2].  

О дальновидности Екатерины и успешном решении 
внешнеполитических задач, которые стояли перед императрицей в период 
ее правления, упоминается в сборниках «Матушка Екатерина (1760– 
1770-е гг.)» и «Екатерина Великая (1780–1790-е гг.)». Авторы так же 
приписывают заслугам императрицы возвращение Правобережной 
Украины и Белоруссии к российским землям как результат разделов Речи 
Посполитой [17;  7].  

Таким образом, можно прийти к следующим выводам.  
Современная историография все еще опирается на фундаментальные 

работы более раннего времени и концепции, какие были выработаны 
такими знаменитыми российскими историками как С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский в оценке роли Екатерины Великой в разделах Речи 
Посполитой.  

Однако, как мы видим, появляются тенденции к более критическому 
анализу. Исследуя историю разделов, авторы уже не концентрируются на 
кризисном положении польской государственности как основной причины 
разделов Польши, а стараются рассматривать вопрос в комплексном 
подходе, учитывая тенденции времени, геополитическую обстановку в 
Европе и внешнеполитические стратегии стран-соседей.   

Предпринимается попытка переосмысления сочетания интересов 
личных и государственных, влияние европейских династий на решение 
вопроса. Историки рассуждают о роли Екатерины II в прусско-австро-
русском дипломатическом треугольнике. Екатерина II не рассматривается 
ни как жертва политики своих «коллег» по польскому вопросу, ни как 
инициатор разделов. Не снимая ответственности за исчезновение 
польского государства с карты мира, отечественные историки стараются 
разобраться в характере участия российской императрицы в разделах, 
отводя ей роль арбитра. 

Продолжается поиск альтернативных путей в решении польского 
вопроса и анализ возможности их применения в соответствии с 
традициями времени и русским обществом XVIII века.  

Отечественная историография старается дать объективную оценку 
роли императрицы, единогласно отмечая ее огромную заслугу в 
принимаемых внешнеполитических решениях. Не смотря на то, что 
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Екатерина II всегда была окружена талантливыми государственными 
деятелями и получала дельные советы, она сама обладала острым 
политическим чутьем. 

Отечественные историки предпринимают попытки анализа мотивов, 
которые побуждали императрицу участвовать в разделах Речи 
Посполитой. В первую очередь, исследователи рассматривают влияние 
«греческого проекта», дела диссидентов и национальный вопрос 
«воссоединения» земель. 

Не мало внимания уделяется оценке последствий разделов для 
русской истории. Мнения историков кардинально расходятся. В своих 
исследованиях авторы либо признают заслуги Екатерины II в 
воссоединении украинских и белорусских земель с Россией, а так же 
удовлетворительных политических побед на южном направлении 
благодаря разделам, либо обвиняют в появлении «польской проблемы» для 
русской истории, которая будет преследовать Россию на протяжении двух 
последующих веков. 

Новые опубликованные архивные источники, доступ к зарубежной 
историографии позволяют расширять кругозор отечественной истории на 
вопросы разделов Речи Посполитой и роль Екатерины II в этих событиях.  
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Мероприятия по укреплению обороноспособности СССР 
накануне Великой Отечественной войны (1938–1941 гг.) 

 
Накануне Второй мировой войны руководство СССР придавало 

большое значение укреплению военно-экономического потенциала 
государства. 

Предусматривался значительный подъем отраслей промышленности, 
которые обеспечили бы обороноспособность: машиностроения, 
энергетики, расширению топливной базы, добыче торфу, а также 
химической промышленности. В Средней Азии и Сибири активно шло 
строительство шахт и рудников. Таким образом, промышленность, 
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производящая средства производства была в приоритете, и основные 
суммы вкладывались в нее [1, с. 15]. 

В области энергетики планировалось повысить мощность всех 
электростанций СССР для того, чтобы они сумели целиком 
компенсировать все потребности промышленности в электроэнергии и 
дать ток для населения городов и большинства сел. Величайшей 
постройкой советской энергетики стал Днепрогэс, который являлся одним 
из самых крупных ГЭС в мире. К началу 1941 г. начали свою работу 
Кураховская, Угличская, Кувасайская и другие электростанции.  
В Смоленской области было построено 17 новых электростанций.  
Вступили в строй электростанции в районных центрах Пречистое, 
Слобода, Глинка, в совхозах «Дугино» и «Токарево». Рославльская 
городская паротурбинная электростанция обеспечивала электроэнергией 
всю промышленность города и железнодорожный узел [3, c. 23]. 

В результате развития энергетики, Советский союз к началу войны 
стал занимать третье место в мире по мощности электростанций, уступая 
Германии и США. 

Примерно 60% в топливном балансе Советского Союза занимал 
уголь, по производству которого СССР к 1941 г. стал занимать четвертое 
место в мире. Главным источником добычи угля являлся Донбасс, 
дававший намного больше угля, чем другие бассейны [2, с. 56]. 

Главной проблемой, решение которой необходимо во время 
надвигавшейся войны была проблема развития металлургии, 
обеспечивавшая изготовление качественной танковой брони. Среди 
крупнейших металлургических предприятий СССР можно выделить 
заводы Азовсталь, Запорожсталь, Мариупольский, Макеевский заводы, 
Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты и т.д. Но, несмотря на это, 
положение с металлами было крайне сложным, производство их к началу 
1941 г.сократилось. Качество произведенного металла продолжало 
оставаться низким, и данная проблема не была решена. Именно поэтому к 
началу Великой Отечественной войны такие отрасли оборонной 
промышленности как авиостроение и радиотехника развивались слабо из-
за нехватки цветных металлов [2, с. 33]. 

Начались работы по созданию базы для развития торфо-химической 
промышленности: производство этилового спирта, азотистых удобрений, 
торфококса, синтетического каучука. К 1941 г. в СССР работало пять 
заводов по производству синтетического каучука – В Казане, Воронеже, 
Ярославле, Ефремове и Ереване, который стал крупным центром 
промышленного производства каучука [5, с. 21]. 

Сложная международная обстановка и угроза войны заставляла 
Советское руководство большое внимания уделять развитию оборонной 
промышленности. В 1938 г. доля военных расходов в государственном 
бюджете выросла на 17%. К 1940 г. в СССР были сооружены два основных 
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военно-промышленных центра – Дальневосточный и Урало-Сибирский, 
где активно строились оборонные заводы и предприятия-дублеры [3, с. 76]. 

Благополучнее всего развивалась артиллерийская промышленность. 
Здесь главным достижением советских конструкторов было создание 
реактивного оружия. 

Началось изготовление новых видов боевой техники – реактивных 
минометов, танков Т-34 М.И. Кошкина, которые считались одними из 
лучших в мире, штурмовиков ИЛ-2 и т.д. Эта техника намного 
превосходила все иностранные аналоги. В июне 1941 г. было принято 
решение преступить к массовому производству реактивной установки  
БМ-13, известной как «Катюша», созданной коллективом ученых во главе 
с А.Г. Костиковым. Однако, полного переоснащения танковой техники к 
началу войны не произошло, для этого требовалось намного больше 
времени [1, с. 66]. 

Хуже всего обстояло дело с авиастроением, которое, можно сказать 
было создано в СССР заново в кратчайшие сроки. В свете надвигавшейся 
войны необходимо было переоснастить советскую авиацию, сильно 
отстававшую от зарубежной [4, с. 102]. 

К концу 1930-х гг. практически все самолеты, имевшиеся в СССР, и 
принесшие стране славу были устаревшими и сильно уступали 
иностранной авиации. Только к началу 1940-гг. началось производство 
новых моделей – штурмовик Ил-2, истребитель Як-1, пикирующий бом-
бардировщик Пе-2 и т.д. К началу войны производство самолетов в стране 
выросло почти на 20%. Но, несмотря на это, немецкая авиация намного 
превосходило советскую и в летном и в боевом отношении [1, с. 67]. 

Для укрепления обороноспособности СССР руководство занималось 
не только вопросами развития военно-промышленного комплекса, но и 
проблемой обеспечения боеспособности Красной Армии. 

В сентябре 1939 г. Президиумом Верховного Совета СССР был 
принят закон о всеобщей воинской повинности, согласно которому все 
лица мужского пола призывались на службу в возрасте 19 лет, а лица, 
закончившие школу – с 18 лет. Срок службы в сухопутных войска стал 
составлять 3 года, на морском флоте – 5 лет. Данный закон увеличил 
численность армии на 3,4 млн. чел, которая была сокращена в результате 
репрессий и ознаменовал начало военной реформы. Основным источником 
пополнения армии стал призыв солдат из запаса [6, с. 52]. 

В 1940 г. произошли изменения в системе организации армии, 
которая заключалась в переходе от смешанной, к кадровой системе 
комплектования. 

Для укрепления армии необходимо было и развитие военного 
образования. Существовала большая нужда в квалифицированных 
военных кадрах так как репрессии коснулись и талантливых военных 
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конструкторов. С этой целью началось строительство высших и средних 
военных учебных заведений [2, с. 22]. 

К началу 1941 в СССР действовало 203 военных училища  
и 19 военных академий. Увеличилось число авиационных и сухопутных 
училищ. 

После неудачи в финской войне советское руководство стало уделять 
внимание вопросам усовершенствования командного состава армии.  
С этой целью были введены новые звания. Произошло омоложение 
командного состава армии, средний возраст которого стал составлять 27 – 
35 лет. В результате принятых мер, вырос авторитет командного состава 
армии, но уровень образования и опыт у них был ниже, чем у 
предшественников, и в условиях войны им не удастся быстро усвоить все 
принципы военного руководства [2, с. 34]. 

Экономика Советского Союза в начале 1940 г. попала в кризис, и 
правительство пыталось выйти из него командно-административными 
методами. Были приняты меры, направленные на повышение трудовой 
дисциплины. 

Летом и осенью 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР принял 
ряд указов – так называемых в народе «сталинских законов о труде». 
Официальное название этих законов «Мобилизация промышленности….». 

26 июня 1940 г. Президиумом Верховного Совета принят указ  
«О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений». Согласно этому указу, продолжительность 
рабочего дня увеличивалась «с семи до восьми часов – на предприятиях с 
семичасовым рабочим днем; с шести до семи часов – на работах с 
шестичасовым рабочим днем, за исключением профессий с вредными 
условиями труда, по спискам, утверждаемым СНК СССР; с шести до 
восьми часов – для служащих учреждений; с шести до восьми часов – для 
лиц, достигших 16-ти лет» [6, с. 54]. 

Однако, в тех случаях, когда предприятия работали в три смены, 
продолжительность рабочей смены устанавливалась не в восемь, а в семь 
часов. 

Самовольный уход рабочих с предприятий был запрещен. Уйти с 
предприятия или перейти на другое рабочий мог только с разрешения 
директора предприятия или начальника учреждения. 

«Равным образом считались прогульщиками рабочие и служащие, 
оказавшиеся на работе в нетрезвом виде». Прогулом считалось также 
«опоздание к началу работы или после обеденного перерыва, уход с 
работы до окончания рабочего дня или до обеденного перерыва, если 
данное нарушение трудовой дисциплины вызвало потерю рабочего 
времени более 20 минут» [6, с. 55]. 
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Выше указанные нарушения, которые вызвали потерю рабочего 
времени не более 20 минут, приравнивались к прогулу, если они 
совершались три раза в течении одного месяца или четыре раза в течении 
двух месяцев. 

Был утвержден список профессий с вредными условиями труда. 
Рабочие и служащие этих профессий пользовались шестичасовым рабочим 
днем, независимо от того, в какой отрасли хозяйства они работали. 

Проведение в жизнь Указа Верховного Совета от 26 июня 1940 г. 
практически во всех областях СССР проходило неудовлетворительно. 
Нарушения трудовой дисциплины в первые месяцы после издания Указа 
снижались медленно. Все это можно объяснить тем, что прокурорско-
судебные органы проявляли медлительность в рассмотрении дел этой 
категории. Со стороны прокуратуры не был организован как следует 
контроль за выполнением Указа на предприятиях и учреждениях, не 
организованы профилактические работы по предупреждению нарушений. 
Также нерешительно проводилась борьба с теми руководителями 
предприятий и учреждений, которые скрывают дезорганизацию 
производства и легализуют прогулы незаконными отпусками рабочих и 
служащих. Некоторые народные суды допускали либеральное отношение к 
нарушениям Указа и нарушали сроки обращения приговоров в исполне-
ние. Основная масса прогульщиков была приговорена к исправительно-
трудовым работам до четырех месяцев с удержанием 10–15% заработной 
платы [1, с. 57]. 

17 июля 1940 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета для 
сельской местности «О запрещении самовольного ухода с работы 
трактористов и комбайнеров, работающих в машинотракторных 
станциях». Нормы Указа от 26.06.40 г. теперь распространялись на эти 
категории работников сельского хозяйства [6, с. 57]. 

2 октября 1940 г. вышел Указ «О государственных трудовых 
резервах». Указ постановил «ежегодно подготавливать для передачи в 
промышленность государственные трудовые резервы в количестве  
от 800 тыс. до 1 млн. человек путем обучения городской и колхозной 
молодежи определенным производственным профессиям в ремесленных 
училищах, железнодорожных училищах и в школах фабрично-заводского 
обучения». 

Совету Народных Комиссаров было дано право «ежегодно 
призывать (мобилизовывать) от 800 тыс. до 1 млн. человек городской и 
колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14–15 лет для обучения в 
ремесленных и железнодорожных училищах и в возрасте 16–17 лет для 
обучения в школах фабрично-заводского обучения» [6, с. 58]. 

Все юноши, окончившие ремесленные или железнодорожные 
училища и школы ФЗО «считаются мобилизованными и обязаны 
проработать четыре года подряд на государственных предприятиях по 
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указанию Главного управления трудовых резервов при Совете Народных 
Комиссаров СССР с обеспечением им зарплаты по месту работы на общих 
основаниях» [6, с. 57]. 

Закон о государственных трудовых резервах имел громадное 
политическое и народно-хозяйственное значение, он клал начало плановой 
организованной подготовке квалифицированных рабочих и их планового 
распределения между отраслями промышленности после окончания 
соответствующих школ. 

Для укрепления трудовой дисциплины 28 декабря 1940 г. вышел 
Указ «Об ответственности учащихся ремесленных училищ и школ ФЗО за 
нарушение дисциплины и за самовольный уход из училища». Согласно 
Указу, «учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за 
уход из училища, а также за систематическое и грубое нарушение 
школьной дисциплины, повлекшее исключение из училища, подвергались 
по приговору суда заключению в трудовые колонии сроком до одного 
года». Против злостных нарушителей организовывалось общественное 
мнение [6, с. 60]. 

Однако этот Указ обратной силы не имел. Вследствие этого, 
учащиеся, которые самовольно ушли из школы до Указа не привлекались к 
ответственности. 

Следующим мероприятием, предпринятым советским руководством 
было укрепление западных границ СССР. В августе 1939 г. в результате 
заключения Пакта о ненападении с Германии, СССР расширил свои 
границы на 400–500 км, включив в свой состав земли западной 
Белоруссии, Западной Украины, а позже страны Прибалтики, Бессарабию 
и Северную Буковину. В результате, численность населения СССР 
увеличилось более чем на 20 млн. чел. [3, с. 71]. 

Советское руководство считало, для эффективности всех описанных 
мероприятий нужно уделять внимание и военно-патриотическому 
воспитанию населения страны. Еще в 1938 г. И.В. Сталин писал, что «весь 
народ необходимо держать в состоянии мобилизационной готовности 
перед лицом военной опасности» [7, с. 366]. Именно поэтому в конце  
1930-х начале 1940-х разворачивается оборонно-массовая работа и военно-
патриотическая пропаганда. Самыми популярными военно-массовыми 
организациями являлись союз обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Осоавиахим и др. Коммунисты и комсомольцы являлись 
ядром этих организаций. Здесь народ получал специальности медсестер, 
шоферов, стрелков, занимались изучением противовоздушной и 
химической обороны. Таким образом, массовая оборонная работа имела 
большое значения для подготовки трудящихся СССР к суровым 
испытаниям Великой Отечественной войны [2. с. 89]. 

Таким образом, в 1938–1941 гг. советское руководство проводило 
мероприятия, направленные на обеспечение обороноспособности страны. 
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Основные финансовые средства вкладывались в тяжелую 
промышленность, которая получила широкое развитие. Стали 
изготавливать новые виды военной техники. Реорганизация армии и 
открытие военных учебных заведений улучшили квалификацию военных 
кадров. Можно сказать, что принятые меры сыграли главную роль в 
победе СССР в Великой Отечественной войне. 
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ПВО в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

 
Великая Отечественная война ворвалась в жизнь советского народа 

молниеносно. Мирной летней ночью 22 июня, ещё до официального 
начала войны, первыми под целый шквал авиаударов немецкой авиации 
подпали войска и стратегические сооружения Прибалтийского, Киевского, 
Западного, Одесского и Ленинградского военных округов, а также 
Черноморского флота. С 3 часов ночи бомбёжкам подверглись города 
Белорусской, Украинской ССР, Прибалтики. И только в 4 часа утра 
началось сухопутное вторжение фашисткой Германии на территорию 
СССР. Силы противовоздушной обороны, как и все Вооружённые Силы, 
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встали на защиту границ своего государства. Отдельные части ПВО, 
осознавая цели налётов, нередко нарушая приказ, отданный до войны – не 
открывать огонь по нарушителям границ – вступали в сражения с врагом. 

С момента своего появления военная авиация стала одной из самых 
серьёзных сил для подавления противника. Крайне отчётливо такая 
ситуация проявилась на фронтах второй мировой войны.  

При проведении анализа работы ГКО СССР в период с 1941– 
1945 года становится ясно, что не последнее место в деятельности 
комитета занимали вопросы организации и оснащения ПВО страны. Это 
связано с множеством факторов. В частности, перед страной встала 
необходимость защиты стратегически и экономически важных центров; 
ярко выразилось неравномерность развития между возможностями  
и силами частей МПВО в связи с перемещением 1513 крупных 
промышленных предприятий в отдалённые регионы страны, которые 
оказались неприкрытыми или недостаточно прикрытыми Войсками ПВО. 
Все эти проблемы чётко осознавало военное руководство Советского 
Союза во главе со Сталиным, тем более из многих частей ПВО лично  
Г.К. Жукову приходили просьбы о дополнительном оснащении для 
защиты объектов [6, с. 111] 

Важным фактором сложного положения частей ПВО явилось то, что 
они вступили в войну в стадии системного развертывания и не были в 
полной мере снабжены вооружением и высококвалифицированными 
военными кадрами. 

В первые же летние месяцы войны выявились существенные 
проблемы с организацией противовоздушной обороной столицы 
государства и других крупнейших городов и стратегически важных 
районов. Необходимо было принимать меры, и не только в вопросах ПВО. 
Шагом к принятию мер стало создание Государственного комитета 
обороны 30 июня 1941 года, который возглавил сам Сталин. Комитет 
обратился к проблемам ПВО, и на заседании от 9 июля 1941 было принято 
первое специальное постановление «О противовоздушной обороне 
Москвы», предписывающее организацию действий ПВО в столице, а через 
13 дней вышло постановление «О противовоздушной обороне  
гор. Ленинграда». 

Уже летом стало понятно, а осенью первого года войны 
окончательно подтвердилось, что значимость военной ПВО будет только 
возрастать. Вражеские самолёты правили в нашем небе, причём часто 
безнаказанно, тем не менее, в ходе защиты крупнейших городов – Москвы, 
Ленинграда, Одессы, Киева – силы отечественной ПВО уничтожили более 
2,5 тысяч единиц вражеской авиации. Так в начале войны закалялись в бою 
отечественные войска противовоздушной обороны. При этом ПВО 
государства несла тяжёлые потери, что ставило перед руководством  
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задачу – совершенствовать систему в целом, приумножать силы и 
улучшать состояние войск противовоздушной обороны.  

ГКО продолжал свою работу. Необходимо было решать проблемы 
вооружённых сил, которые только приумножались. В связи с важностью 
стабильности работы противовоздушной обороны страны 9 ноября  
1941 года принимаются беспрецедентные меры – подписано 
постановление «Об усилении и укреплении противовоздушной обороны 
территории Союза». Согласно документу систему противовоздушной 
обороны государства ожидали значительные изменения. Отныне всё 
руководство над частями ПВО брал в свои руки командующий Войсками 
ПВО СССР, который в то же время являлся заместителем наркома 
обороны по ПВО. Однако были и исключения. Так, бразды управления 
воинскими подразделениями ПВО в Ленинграде оставались у 
командования Ленинградским фронтом [1, с. 79]. 

Согласно вышеупомянутому постановлению, управление 
командующего включало в себя штаб, управления истребительной авиации 
(только в случаях крайней необходимости), зенитной артиллерии и других. 
Также, согласно постановлению, зоны ПВО, существовавшие в довоенное 
время, заменялись на Московский и Ленинградский районы 
противовоздушной обороны и ряд более мелких дивизионных. 

Начало исполнению вышеупомянутого постановления положил  
24 ноября 1941 года приказ о распределении частей ПВО между войсками 
по территории СССР и фронтам. Таким образом обособились ПВО страны 
и войсковая ПВО.  

За время начального этапа войны на заседаниях ГКО неоднократно 
поднимались вопросы о ПВО. По данным Приказа Народного Комиссара 
Обороны № 056 от 22 января 1942 год вся истребительная авиация, 
необходимая для целей ПВО, отныне входила в состав Войск ПВО. С этого 
момента противовоздушная оборона страны становилась отдельным 
обособленным видом ВС СССР, имеющий чёткую систему и обособленное 
командование, подчиняющееся высшему военному руководству, 
включающий в себя ИА и зенитную артиллерию, и распоряжающимся 
системой воздушного наблюдения, оповещения и связи, прожекторами и 
станциями радиообнаружения [10, с. 257]. 

5 апреля 1942 года ГКО постановил, что Московский район ПВО 
подлежит реорганизации в принципиально и качественно новое военное 
объединение – Московский фронт ПВО. В этот же день также было 
принято решение о создании Ленинградской и Бакинской армий ПВО. 

2 июня 1942 г. было принято постановление ГКО № 1841 о создании 
новых зенитных формирований – армейских полков ПВО по штату  
№ 050/142. Название «армейские» означало принадлежность полков к 
армии. Фактически же эти полки в течение первого периода (а часть из них 
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до конца войны) являлись полками РГК и лишь в необходимых случаях 
передавались в армии [9, с. 72]. 

Нужно отметить, что не только организационными моментами 
занималось высшее военное руководство страны. Необходимо было 
актуализировать и весь накопленный с начала войны боевой опыт.  
К сентябрю 1942 г. появилась инструкция по боевому применению 
армейских полков ПВО, где содержались требования к ведению боя на 
основе обобщенного опыта [5, с. 85–91]. 

29 июня 1943 года на очередном заседании ГКО были рассмотрены 
«Вопросы противовоздушной обороны территории страны», на основе 
которых было принято очередное постановление [1, с. 150]. Согласно его 
содержанию: 

− организовывались Западный и Восточный фронты ПВО; 
− управление командующего Войсками ПВО территории страны 

упразднено. Взамен этого командование Войсками переходило к 
командующему артиллерией Красной армии Воронову. 

− формировались Центральный штаб Войск ПВО, Центральный 
штаб ИА ПВО, центральный пост воздушного наблюдения, оповещения, 
связи и др. 

По итогу государство закрепило и усовершенствовало систему 
совместной работы ПВО, истребительной авиации и зенитных войск 
СССР. Несмотря на ярко выраженные положительные результаты, 
существовали и минусы. Дело в том, что из-за ликвидации должности 
командующего войсками ПВО выявилась проблема децентрализации 
управлением войсками противовоздушной обороны страны за линией 
фронта, где необходима была защита коммуникаций и стратегически 
важных объектов. Помимо этого разграничение между Западным и 
Восточным фронтом также не принесло должных результатов из-за 
неравномерности распределения нагрузки – Западный фронт ПВО работал 
на колоссальную по своим размерам зону, находящуюся за линией фронта, 
тогда как Восточный защищал глубочайший тыл, который к началу  
1944 года зачастую был недосягаем для вражеских истребителей.  
С середины 1943 по начало 1944 года Красная армия контрнаступала в 
западном направлении, что соответственно вело за собой и Западный 
фронт ПВО, продвигающийся вместе с армией и ведущий напряжённое 
противостояние с вражеской авиацией, оказался оторван от Восточного, 
который находился далеко от линии взаимодействия и не нёс 
практического назначения. Иными словами, между двумя Фронтами ПВО 
образовалась незащищённая зона из освобождённых территорий, 
создававшая «головную боль» верховному командованию [2, с. 22]. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что даже после 1942 года, 
когда война вышла в фазу перелома, государство занималось не только 
вопросами военной ПВО, но и продолжало совершенствовать силы 
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местной противовоздушной обороны, которая была просто необходима для 
защиты мирного населения и стратегических объектов в нашем тылу. Уже 
в начале лета 1943 года ГКО принимает решение о создании 7 инженерно-
противохимических полков и 9 отдельных инженерно-противохимических 
батальона МПВО, которое будет зафиксировано в постановлении  
«О местной противовоздушной обороне» [3, с. 37]. 

Для решения образовавшихся проблем по организации ПВО страны 
29 марта 1944 года ГКО было принято постановление «О мероприятиях по 
улучшению управления действующими войсками ПВО Красной армии». 
Согласно ему создавались Северный, Южный и Закавказский фронты ПВО 
на основании сил уже двух имеющихся фронтов ПВО. 

Чем дальше Красная армия наступала на запад, тем очевиднее 
становился разрыв между фронтами. Образовывалось ничем не 
защищённое воздушное пространство, нуждающееся в прикрытии ПВО. 
Силы ПВО рассредоточивались по всей территории, чтобы решить данную 
проблему. Утяжеляло обстановку и то, что действия сил ПВО 
распространялись на большую глубину по всей прифронтовой полосе, так 
как это и становилось причиной разрастания сил на фронтах ПВО и 
усложнения осуществления их командованием. 

Государственный комитет обороны готов был к принятию мер,  
и 24 декабря 1944 года они были приняты. Согласно очередному 
постановлению, необходимо было: 

− приблизить органы оперативного командования ПВО к 
действующим войскам. 

− Северный фронт расформировать в Западный (командование 
фронтом переносилось из столицы в Вильнюс).  

− Южный фронт расформировать в Юго-Западный (командование 
фронтом переносилось из Киева во Львов).  

− организовать Центральный фронт ПВО (командование 
осуществлялось из Москвы). Он был необходим для защиты тыловых 
территорий. 

− переименовать Центральные штабы войск ПВО и ИА ПВО 
Красной армии в Главный штаб соответствующих формирований. 

В ходе наступательной операции 1945-го по освобождению стран 
Европы от фашизма, противовоздушная оборона страны также неустанно 
продолжала свою работу. В её обязанности, как и прежде, входила защита 
стратегически важных промышленных объектов и областей страны. 
Помимо этого, ПВО СССР, несмотря на продвижение фронта на запад, 
продолжала прикрывать необходимые важные районы Центральной и 
Юго-Восточной Европы, освобождённые в ходе контрнаступления 
советских войск. К этому моменту Войска ПВО страны включали в себя 
четыре действующих фронта ПВО, защищавшие основные воздушные 
направления.  
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В период 1944–1945гг. в защите советских войск от ударов с воздуха 
участвовало почти 11 тысяч зенитных орудий, в том числе 8000 – 
войсковой ПВО и 3000 – войск ПВО страны. Это дало возможность 
значительно увеличить их плотность на 1 км фронта (например, до  
24–33 орудий в Берлинской операции). Существенно возросли и огневые 
возможности соединений и частей зенитной артиллерии. 

С января 1944 г. по май 1945 г. потери гитлеровской авиации от 
зенитного огня составили 8419 самолетов, были сорваны тысячи налетов 
на войска и объекты тыла. Огнем стрелкового оружия сбито 24 самолета.  
В среднем в месяц сбивалось по 516 самолетов. Средний расход 
боеприпасов на один сбитый самолет составил 708 снарядов СЗА,  
1.063 – МЗА и 7977 пулеметных патронов. Зенитная артиллерия широко 
применялась для борьбы с наземным противником [4, с. 263]. 

Неминуем был и разгром шовинистской воинствующей Японии.  
14 марта 1945 года выходит постановление «Об усилении 
противовоздушной обороны Дальнего Востока и Забайкалья». Для 
успешности военных действий на Дальнем Востоке было принято решение 
о качественной организации там противовоздушной обороны. В связи с 
этим сформированы три армии ПВО (в Приморье, Приамурье, Забайкалье), 
осуществлен подбор кадров, от командующих фронтами до командиров 
дивизий, с заменой тех, кто не имел боевого опыта. Необходимо было 
обезопасить важнейшие стратегические объекты, расположившиеся на 
востоке страны (Транссиб, склады, предприятия), от авиаударов 
противника [6, с. 44]. 

Для того, чтобы добыть долгожданную победу, денно и нощно 
трудились все ВС СССР, в частности большую лепту внесла 
противовоздушная оборона государства, силы которой самоотверженно 
исполняли свой долг, сохраняя тысячи жизней военных и мирных граждан, 
сотни стратегически-важных предприятий и десятки городов Советского 
Союза и Европы.  

Неоспоримо и то, что в период Великой Отечественной войны 
войсковые ПВО наращивали свои силы за счёт сил местных ПВО 
государства. Крайне важным стало участие ПВО войск в битвах за Москву 
и Сталинград, операции «Искра», Берлинской наступательной операции. 

Значимую роль сыграли Войска ПВО в достижении побед на 
фронтах, подтверждается это в том числе и тем, что вопросами их 
организации и модернизации занимался непосредственно 
Государственный комитет обороны. В годы Великой Отечественной войны 
пришло осознание важности и необходимости наличия сильной 
организации отечественных сил ПВО, что, в свою очередь, отразилось на 
количественном и качественном наращивании сил противовоздушной 
обороны страны в послевоенное время.  
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Противовоздушная оборона страны на фронте и за его линией не 
уставала защищать стратегические сооружения и объекты, прикрывать 
армию, тогда как силы МПВО также неустанно спасали жизни тысяч и 
миллионов мирных людей в тылу. Во время операции 16 апреля – 2 мая 
1945 года, в ходе прикрытия силами войсковой противовоздушной 
обороны стратегических сооружений и образований в тылу, Западный 
фронт противовоздушной обороны использовал более 1200 зенитных 
орудий. 

За годы войны качественно улучшилось искусство ведения боя 
Войсками ПВО, что послужило основой для дальнейшего его развития. 
Это связано в первую очередь с непрекращающимся за этот период 
оснащением войск, их снабжением квалифицированными кадрами и 
постоянной работой над усовершенствованием системы. Но всего бы этого 
не было, если бы вовремя в работу не включились ГКО и СВГК, а 
советский народ самоотверженно не трудился на предприятиях, снабжая 
армию всем необходимым. Оснащенность вооружением и численность 
Войск ПВО страны за годы войны увеличились почти в два раза [7, с. 373]. 

Именно за годы Великой Отечественной войны пришло осознание 
важности войск ПВО для защиты страны, заложена основа структуры и 
организации войск. Благодаря опыту, приобретённому в период  
1941–1945 года, качество военного оснащения, технологии, система 
обучения кадров шагнули далеко вперёд, обеспечив СССР, а затем и 
Россию мощной противовоздушной обороной.  Сегодня отечественная 
ПВО, как и ядерный щит – неотъемлемая составляющая спокойствия 
наших границ. 
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Потенциальные угрозы российско-турецкому сотрудничеству в 
урегулировании сирийского кризиса 

 
Российско-турецкие отношения – одна из самых обсуждаемых тем 

мировой политики. Их развитие достаточно динамично и оказывает 
влияние на отношения не только между двумя государствами, но и в мире 
в целом, так как и Россия, и Турция – крупные региональные державы. Это 
особенно важно учитывать, когда на международной арене существует 
большое количество проблем и конфликтов, и их исход напрямую зависит 
от того, насколько успешно смогут сотрудничать заинтересованные 
стороны. Одним из важных аспектов российско-турецкого сотрудничества 
является сирийский кризис – один из самых острых современных 
конфликтов. Поэтому важно определить, какие факторы могут послужить 
причиной для ухудшения российско-турецкого сотрудничества в целом и 
по данной проблеме в частности. На сегодняшний день, несмотря на, 
казалось бы, тесное взаимодействие и глубокое взаимопонимание, между 
Россией и Турцией сохраняются определенные противоречия. Именно они 
дают возможность сложиться ситуации, когда найденный баланс в 
отношениях по данному вопросу может быть нарушен. А это чревато тем, 
что достигнутые соглашения, которые обеспечивают постепенную 
деэскалацию кризиса, могут быть расторгнуты и ситуация в регионе может 
измениться коренным образом. 

Рассмотрим основные группы факторов, которые представляют 
угрозу успешному сотрудничеству Российской Федерации и Турецкой 
Республики. 

В первую очередь стоит проанализировать геополитические 
факторы. Во-первых, эти факторы имеют под собой прочную 
историческую основу и сохраняются уже долгое время. Во-вторых, так как 
они обусловлены географическим положением государств, а значит 
постоянны и их действие долгосрочно. В-третьих, государство в первую 
очередь соотносит свои интересы и цели внешней политики, с тем 
географическим положением, которое оно занимает. Россия и Турция 
имеют схожие особенности географического положения: это два 
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государства, территория которых расположена и в Европе, и в Азии. Такое 
положение в первую очередь дает и России, и Турции претендовать на 
роль «моста между Европой и Азией» и, соответственно, порождает 
соперничество. Этот статус важен для каждого из двух государств, так как 
несет в себе возможность служить проводником в сотрудничестве между 
европейским и азиатским миром и оказывать на это него влияние в своих 
интересах, извлекать из этого экономические выгоды, выступая в роли 
транспортного коридора и т.д. Еще одним фактором в данной группе 
является расположение этих государств в Черноморском регионе и 
наличие обусловленных таким положением важных интересов.  
На сегодняшний день «основной целью России в регионе Черного моря 
является недопущение усиления влияния нечерноморских игроков. 
Турция, со своей стороны, стремится усилить свой контроль над 
Черноморскими проливами» [4, с. 124]. С момента вхождения Крыма в 
состав РФ соотношение сил изменилось в пользу последней. Это нашло 
прямой отклик в антироссийской позиции Турции по данному вопросу.  
В связи со стремлением Турции изменить расстановку сил большое 
внимание стоит обратить на инициативу по строительству канала 
«Стамбул», который соединит Мраморное и Черное моря. Этот проект 
способен кардинально изменить положение Турции в регионе. 
Юрисдикция конвенции Монтре не будет распространятся на новый 
водный коридор. Соответственно Турция сама будет определять его 
режим. Все это создает опасность кардинального изменения ситуации в 
Черном море, даже несмотря на то, что для Дарданелл режим останется 
прежним. Такая ситуация становится непосредственной угрозой позициям 
России в Черноморском регионе и угрозой ее безопасности.   

Еще одним моментом, способным нарушить взаимопонимание 
является соперничество за лидерство в Центральной Азии и в Закавказье 
на территории постсоветского пространства. Для РФ эти регионы – 
жизненно важны с учетом общего прошлого. Для Турции этот регион 
также важен, особенно после охлаждения отношений с Западом. 
Предпосылками для укрепления влияния последней в регионе являются 
этнокультурные связи со странами Центральной Азии. Турция стремится 
реализовать свои пантюркистские идеи и создать под своим руководством 
блок тюркоязычных государств, став лидером тюркоязычного мира. 
Подобные противоречия существую и в Закавказье. Интересы Турции 
обуславливаются еще и тем, что эти территории в разные периоды времени 
были составной частью Османской империи, а во внешней политики 
республики можно проследить стремления к возрождению былого 
господства. Не менее важным фактором соперничества государств 
является Ближний Восток. Для Турции, стремящийся стать лидером 
исламского мира, это зона национальных интересов, для России – 
укрепления статуса влиятельного участника мировой политики. 
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Следующей группой факторов являются политические. Они 
обусловлены в первую очередь разницей в позициях двух государств по 
актуальным международным проблемам. Во-первых, это ситуация, 
связанная с Нагорно-Карабахским конфликтом. Россия имеет давние 
тесные связи с Арменией и поддерживает ее позицию, а Турция – 
Азербайджан. К тому же достаточно сильны противоречия 
непосредственно между Арменией и Турецкой республикой из-за геноцида 
армян, что усложняет положение. Подобная ситуация в регионе связана и с 
Грузией.  Российская сторона после обострения конфликтной ситуации в 
2008 году признала независимость территорий, ранее входивших в ее 
состав: Абхазии и Южной Осетии. Турция в данной ситуации 
поддерживает Грузию и не признает независимость двух новых 
государств, усугубляя противоречия с Россией на Кавказе. Еще одним 
противоречием является разница во взглядах на проблему Северного 
Кипра. Ни одно государство, кроме Турции, не признает 
самопровозглашенную Республику. «Остров Кипр имеет важное значение 
для позиций и безопасности Турции в регионе» [3, с. 194]. Однако, для нее 
это означает не просто укрепление статуса, но и возможность извлечь 
выгоду от разработки месторождений на шельфе самопровозглашенной 
территории. Россия, как и все мировое сообщество, выступает за 
целостность Кипра, для которой он имеет важное политическое и 
стратегическое значение. Позиции двух государств противоречат в 
вопросе, касающемся принадлежности полуострова Крым. Турция не 
признает перехода территории к России и считает аннексированной. Более 
того, на этом фоне турецкая сторона укрепляет политические и военное 
сотрудничество с Украиной, отношения России с которой очень 
напряжены. Одним из самых острых противоречий на Ближнем Востоке 
является курдская проблема. Для РФ курды – национальное меньшинство, 
права и свободы которого нужно уважать, защищать. Турция же 
отказывается признавать движение курдов за независимость, видя в этом 
угрозу своей целостности и безопасности: «…одним из последствий 
урегулирования сирийского конфликта может стать создание курдской 
автономии на территории Сирии, что в сочетании с уже существующей 
курдской автономией в Ираке является угрозой национальной 
безопасности…» [5, c. 42]. Ситуация в Ливии также обостряет российско-
турецкие разногласия по причине оказания помощи разным сторонам 
конфликта.  

Еще одна группа факторов – идеологические. С усилением роли 
мягкой силы во внешней политике государств значение идеологии в 
международных отношениях возросло. Современная внешняя политика 
Турции, несмотря на то, что это об этом официально не заявляется, 
выстраивается на основе таких понятий как неопантюркизм, исламизм и 
неосманизм. Одним из важных ее направлений является стремление к 
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единению тюрок (и это не только Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
но и тюркоязычное население в составе РФ: Татарстан, Хакасия, 
Башкортостан, Алтай, Крым), притом не просто этнокультурному, но и 
государственному, что лежит в основе идей пантюркизма: «Турция в 
крайней степени заинтересована в формировании новой подсистемы 
международных отношений – тюркского мира» [2, с.1]. Несмотря на то, 
что турецкое государство позиционирует себя как светское, исключать 
влияние ислама в том числе и на внешнюю политику нельзя. К тому же у 
власти находятся представители исламской партии, а внутренняя ситуация 
лишь способствует возрастанию роли религии для усиления государства. 
Ислам способствует укреплению связей Турции с тюркским миром. 
Отсюда и панисламизм, еще одна надежная опора турецкого влияния и 
реализации идей пантюркизма. Вместе они составляют основу 
неосманизма, который подразумевает под собой реализацию комплекса 
внешнеполитических задач, главная из которых: «…выведение Турции на 
имперский уровень развития, который заключается в укреплении влияния, 
прежде всего на тюркские государства мира, и в расширении своих границ, 
а если быть точнее, – в возвращении тех, которые Турция потеряла в 
результате образования современной республики. Все остальные задачи по 
сути способствуют реализации первой» [1, с. 29]. Очевидно, что эти идеи 
напрямую противоречат как внутренним, так и внешним интересам РФ. 
Сегодня действует большое количество организаций, объединяющих 
тюркские народы, посредством которых Турция стремится к реализации 
вышеназванных идей. Одной из самых крупных организаций является 
Тюркский Совет. Взаимодействие в его рамках охватывает почти все 
сферы возможного сотрудничества: от политики до образования и науки. 
Большое внимание привлекает сотрудничество Турции с тюркоязычным 
миром именно в сфере образования, ведь именно оно позволяет 
воздействовать на молодежь, формировать положительный имидж Турции, 
укреплять протурецкую ориентацию. Большое значение во внешней 
политике Турции играет и международная организация «ТЮРКСОЙ», 
деятельность которой посвящена изучению тюркской культуры.  
Ее членами являются не только суверенные государства, но и субъекты 
РФ, такие как Татарстан, Башкортостан, Саха, Алтай, Тува и др. Велика 
роль и турецких религиозных сект.  

Экономическая область российско-турецких отношений выглядит 
наиболее устойчивой и стабильной, однако можно отметить, что в этой 
сфере отсутствует равенство между двумя сторонами. Отношения 
развиваются не в пользу Турции. Можно выделить несколько сфер, в 
которых Турция находится в зависимости от России. Это туризм: Россия 
лидер по количеству туристов, которые проводят свой отдых в Турции. 
Для турецкой экономики это большой доход, а для России – фактор, с 
помощью которого можно влиять на Анкару. Более сложными отношения 
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являются в области торговли газом и нефтью. Турция – важнейший для 
России транспортный коридор. Достаточно большая часть ресурсов 
поступает в Европу именно через Турцию или через проливы, которые 
находятся под ее контролем. Соответственно Турция может успешно 
извлекать из этого свою выгоду, как она и делает, пытаясь манипулировать 
ценами на российский газ. Строительство газопроводов «Голубой поток», 
«Турецкий поток», наличие у Турции альтернативных партнеров (Алжир, 
Катар, Нигерия и др.) позволяют ей устанавливать свои требования, так 
как ее потенциальный отказ от использования данных транзитных 
коридоров ведет к потере российской стороной огромных вложенных в эти 
проекты средств. Помимо того Турция является инициатором 
строительства газопровода в обход РФ (Баку – Тбилиси – Эрзерум). 
Подобная ситуация существует и в нефтяной сфере. Нефтепровод «Баку – 
Тбилиси – Джейхан» позволяет Турции перехватывать потоки 
азербайджанской и казахской нефти. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует целый 
ряд потенциальных угроз успешному сотрудничеству России и Турции. 
Все они представляют собой комплекс взаимосвязанных противоречий в 
разных сферах междугосударственных взаимодействий, и обострение в 
какой-либо конкретной сфере может повлечь за собой ухудшение 
отношений в других, в том числе и в сотрудничестве стран по 
урегулированию сирийского кризиса. Наиболее угрожающими являются 
геополитические факторы, так как они наиболее трудно разрешимы и 
затрагивают жизненно важные интересы двух государств, касающиеся 
прежде всего их влияния в конкретных регионах и положения на мировой 
арене в целом. 

 
Литература 

1. Аватков В.А. Турецкая республика. Внешняя политика: от 2002 к 2018. М.: 
Юрайт, 2019. 136 с.  

2. Аватков В.А., Бадранов А.Ш. "Мягкая сила" Турции во внутренней 
политике России // Право и управление. ХХI. 2013. № 2. С. 5–11. 

3. Бдоян Д.Г. Проблемы российско-турецких отношений на современном этапе 
// Власть. 2017. Том. 25. № 8. С. 191–195. 

4. Бдоян Д.Г. Трансформация российско-турецких отношений в условиях 
борьбы Турции за региональное лидерство (2002–2017 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 
2017. C. 124. 

5. Васильева С.А. Причины современного российско-турецкого конфликта // 
Социум и власть. 2018. № 1(69). С. 40–46. 

 

 
 

 
 



160 

Д.С. Петрусев,  
факультет истории и права, 4 курс 

danil.petrusev.98@mail.ru; 8-950-700-98-90 
 

 Научный руководитель: 
Н.В. Никитина, 

кандидат исторических наук,  
доцент кафедры истории России 

 
Повседневная жизнь населения Рославльского района 

Смоленской области в период оккупации 1941–1943 гг.  
(по материалам Государственного архива Смоленской области) 

 

В этом году отмечается 75-я годовщина Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, исторически верное и глубокое понимание 
которой в настоящее время приобретает все более весомое значение. Она 
была самой кровопролитной, жестокой и разрушительной за всю историю 
человечества.  

Ученые, историки осуществили большую работу по изучению 
многих аспектов истории Великой Отечественной войны, по освещению 
переработанного материала, открытию новых источников, выпустили 
неисчислимое количество публикаций, начиная со статей и заканчивая 
многотомными монографиями. В связи с этим становится ясно, что 
отдельные темы изучены достаточно полно и обстоятельно, но вместе с 
тем требуются отдельные уточнения, дополнения, возможно 
корректировки. Другие наоборот, либо не изучались вовсе, либо требуют 
новых оценок, проверок, более детальной проработки и соответственно 
иных, либо более полных выводов и обобщений. 

Поэтому в настоящее время историографический аспект 
исследования является актуальным и все более привлекает внимание 
исследователей. Именно он позволяет определить темы для дальнейших 
исследований, выявить и ввести в научный оборот новые документы и 
факты, оценить источниковую базу публикаций, методы, приемы 
исследований, – все это становится возможным благодаря 
историографическим исследованиям. 

Летопись Великой Отечественной войны поистине героическая. 
Одной из страниц этой которой, является повседневная жизнь населения 
оккупированных территорий.  

В России понятие повседневности в исторических исследованиях 
появилось с середины 1980-х гг. Вклад в разработку теории предмета, 
структуры и содержания понятия «повседневность» и методов ее изучения 
внесли многие ученые страны [4, с. 24], среди которых глубиной, 
четкостью понятийного аппарата и широтой охвата проблем выделяются 
труды известного историка Н.Л. Пушкаревой [7, с. 82]. 
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Обобщение опыта историографических исследований повседневной 
жизни людей показало, что советские историки ввели новые источники в 
научную сферу, изучили значительное количество таких источников, 
создали многочисленные работы, тем самым заложили основы будущих 
трудов. 

Работы историков советского периода, не были лишены своих 
особенностей, порой не позволяющих быть максимально объективными, 
насколько это возможно, учитывая, как общую обстановку в стране, так и в 
науке. Такие исследования шли в фарватере официальной концепции 
войны и носили историко-партийный оттенок. 

Усилия исследователей были направлены на освещение 
деятельности партии, комсомольских и профсоюзных организаций, 
общественности и трудовых коллективов по реализации конкретных 
направлений социальной политики, патриотических начинаний 
социальной значимости [2, с. 108].  

Особый акцент делался на достигнутых результатах, а трудности и 
недостатки, либо вовсе оставались в стороне, либо упоминались вскользь в 
качестве исключения. 

В 90-е гг. XX в. расширяются направления работ, но вместе с тем и 
частично видоизменяются посредством постепенного ухода от историко-
партийного влияния, тематики исследований становятся 
ориентированными на человека, стали освещаться в публикуемых работах 
отрицательные стороны повседневности времен военного лихолетья. 
Продолжилось внедрение новых форм и методов исследования благодаря 
пополнению источниковой базы. 

Однако важно отметить, что «в то же время немало исследователей 
следовало устоявшимся подходам в освещении, вводя в оборот новые 
данные», – отмечают историографы проблемы [3, с. 63].  

Таким образом, сегодня мы идем по пути, намеченному нашими 
коллегами, тех, кто возвел тематику повседневного бытия простого народа 
в военное время в категорию актуальных, наиболее изучаемых тем 
отечественной исторической науки. 

Изучив этот путь, становится ясно, что история повседневности 
изучалась как в работах обобщающего плана, так и региональных 
исследованиях, но все вместе они касались, как правило, отдельных 
моментов из истории повседневности, либо отдельных групп населения. 
Это происходило ввиду того, что долгое время в термин «повседневность» 
исследователи вкладывали различные трактовки и обстоятельства, в 
которых данная история предлагалась к изучению. 

В острых научных спорах происходила разработка этой проблемы в 
отечественной историографии, причем на всех этапах от постановки 
проблемы и заканчивая выводами и обобщениями. Однако до сих пор 
многие ее аспекты вовсе не изучены, а, те, что были включены в научную 
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разработку, нельзя считать окончательно решенными, в том числе  
и по отдельным региональным аспектам. Это касается научной 
терминологии, периодизации изучения темы и т. д. 

Научные споры показывают, что интерес к проблеме по-прежнему 
высок, ее разработка приносит новые результаты и вызывает 
необходимость проведения серьезных исследований «методологического и 
историографического характера. Но по-прежнему вопросов больше, чем 
ответов. 

Главной предпосылкой успешного изучения темы оккупации 
Рославльского района Смоленской области (1941–1943 гг.) явился тот 
факт, что в распоряжение исследователей предоставлены самые 
разнообразные материалы, среди которых, наиважнейшие – документы о 
деятельности Смоленской областной чрезвычайной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям (ф. 1630, ГАСО). 

Эти материалы интересны с точки зрения своего информационного 
потенциала, содержат, в том числе и сведения о повседневной жизни 
населения значительного количества административно-территориальных 
частей области. 

В фонде сосредоточена разнообразная по объему и содержанию 
документация, это и распоряжения, и директивы комиссии, доклады и 
справки о деятельности. Докладные записки о состоянии районов после 
освобождения от оккупации. Акты расследования злодеяний и учета 
ущерба, причиненного гражданам и народному хозяйству области в годы 
войны. Сводные статистические сведения об учете злодеяний и ущерба по 
сельсоветам, районам, области. Сведения о жертвах нацистского режима. 
Списки лиц, угнанных в немецко-фашистское рабство. Списки 
концлагерей и других мест принудительного содержания военнопленных и 
мирных граждан, находившихся на территории области (информации об 
узниках не имеется). 

Комиссия была образована уже в годы войны и ее документальное 
наследие – неоценимый источник по теме военного периода области в 
Великой Отечественной войне. 

Подобные материалы сохранились в ГАСО и ждут своего глубокого 
и всестороннего исследования. Деятельность этих комиссий имела 
огромное значение, им удалось собрать и упорядочить значительное число 
документов, создать в архивах страны отдельные фонды, содержавшие 
материалы по антифашистскому движению на оккупированных 
территориях, материалы о жизни населения в период оккупации, огромные 
сводные информационные таблицы, и что важно, прямые свидетельства 
очевидцев тех событий. 
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Благодаря труду архивистов, эти документы археографически 
обработаны (сброшюрованы в дела, пронумерованы, описи снабжены 
предисловиями), что значительно облегчает их использование в научных 
исследованиях. Правда, стоит сказать честно, в составе фондов 
значительную часть документов составляет распорядительная и 
статистическая документация, представленная в форме таблиц, 
содержащих информацию о понесенном ущербе жилым фондом, 
хозяйственными постройками, вплоть до количества уничтоженных 
плодово-ягодных насаждений и описания домашней утвари.  

В этих документах есть ценная для исследователя информация, 
сведения о людях! Например, списки семей, по населенным пунктам, со 
сведениями, по нескольким поколениям. Также помимо распорядительной 
и статистической документации в обширном виде представлены сведения, 
пересказанные непосредственно очевидцами тех событий, как говорится из 
первых уст. 

Необходим тщательный анализ того материала, который оказался 
вне поля зрения историков, по причинам от них не зависящим. Речь идет 
прежде всего о документах оккупационных властей, которые содержались 
в местных архивах регионов, подвергшихся оккупации [5, с. 174]. 

В научный оборот такие документы, ввиду долгого ограничения 
доступа к ним, вводятся в источниковую базу постепенно, осторожно, 
нередко через сопоставление с уже «проверенными источниками». 

Также, считаем необходимым, для составления полноценного 
исторического исследования, архивные материалы необходимо 
анализировать и использовать в комплексе с другими документами, 
отражающими всенародную борьбу в условиях военного времени.  

И такие полноценные исторические исследования существуют, по 
отдельным регионам, отдельным территориям, исследователи по 
крупицам, собирают то, что уже сегодня мы называем героической 
летописью войны, которая поистине имеет необъятный научный 
потенциал. Так, например, вопросы повседневной жизни населения в 
военное время, невооруженного сопротивления на оккупированных 
территориях изучались А.И. Залесским, значительный вклад внесли  
А.Ф. Юденкова, М.М. Загорулько, Н.И. Кондакова, А.М. Синицын,  
В. Гриднев и В. Смирнов. 

В этих научных публикациях рассмотрены (правда, не все с 
одинаковой полнотой) вопросы о сущности оккупационного режима, 
формах сопротивления ему, идейной работе среди населения и т.д. 
Появился ряд работ, посвященных идеологическому противостоянию 
Советского Союза и Германии в годы войны, проблемам пропаганды и 
контрпропаганды на оккупированных территориях [6, с. 54].  

Интерес к исследованию истории повседневности растет и в 
настоящее время выходит на вершину популярности, начиная от 
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профессиональных ученых, историков и заканчивая неравнодушными 
ценителями истории. Это объясняется тем, что значительно пополнилась 
документальная база, и появилась возможность ознакомиться с 
многочисленными, в первую очередь архивными материалами, которые 
позволили обозначить новые вопросы, которые еще не разрабатывались в 
отечественной исторической науке. 

Дополнительного и более глубокого изучения требуют такие 
вопросы как: 

1) церковь, цели и основные направления ее деятельности на 
оккупированной территории, формы работы с населением; 

2) школы, цели, и основные направления деятельности, особенности 
и эффективность работы на оккупированной территории; 

3) вопросы, касающиеся форм и методов противоборства идей, 
которые из данного перечня являются наименее изученными. 

Это далеко не полный перечень вопросов, которые еще ждут своих 
исследователей. 

Продолжаются интересные и неоднозначные поиски в области 
методологии и методики, новых подходов и теоретических моделей 
изучения проблем повседневности, постепенно меняется проблематика 
работ [1, с. 33]. 

Таким образом, изучив, проанализировав и оценив архивные 
источники, а также дополнительную литературу мы пришли к следующим 
выводам: 

1. Архивные материалы – источники первостепенной важности, 
содержащие большое количество самых разнообразных и разносторонних 
материалов, позволяющих составить полное представление от и до по 
истории повседневности населения Рославльского района Смоленской 
области в период оккупации 1941–1943 гг. 

2. Архивные документы как источник истории повседневности, 
хранившиеся в Государственном архиве Смоленской области – 
неизученные материалы, в буквальном смысле не тронуты рукой человека, 
при знакомстве с ними, лишь изредка попадаются фамилии 
исследователей, просматривавших отдельные страницы дел. 

3. Региональные научные исследования ценны прежде всего 
введением в научный оборот новых исторических источников и т.н. 
антропологическим поворотом, через разрушение прежнего образа 
человека. 

4. Произошло включение истории повседневности в один ряд с 
изучением социально-экономических, политических, культурных аспектов 
и что немаловажно, признание равноценности темы. 

5. Очевидно, что исследователи, изучающие историю 
повседневности населения в военное время еще только в начале пути, а 
тема далека от своего решения. 



165 

6. Формируется понимание и определенные черты работ 
направления истории повседневности времен войны ввиду обобщения 
совместных усилий в научном поиске истины. 

7. Повседневность предстает процессом жизнедеятельности, 
трактуемым через концепт «обыденность», при этом ее формы не ограни-
чиваются рутинным каждодневным добыванием хлеба насущного [1, с. 49]. 

8. Произошло расширение рамок «обыденного мира» и как 
следствие расширение поля деятельности исследователей посредством 
включения в историю повседневности периода военного времени все 
многообразие жизни людей. 

Поведение, посредством которого люди осваиваются с условиями 
своей жизни, самопожертвование во имя общей цели, патриотизм, 
взаимодействие, адаптация, выживание, сопротивление, освоение 
материального мира [1, с. 111]. 

Абсолютно все составные части «поведения» населения 
Рославльского района Смоленской области в период оккупации 1941– 

1943 гг. ощутили неимоверное воздействие военной эпохи. Неминуемо в 
военное время были деформированы: сон, питание, удовлетворение 
потребностей людей, привычный образ жизни, формы досуга, ролевые 
функции, а главное здоровье людей. 

 Масштабы военных действий и сокрушительные последствия 
привели к необратимым последствиям, драматическим по характеру и 
связанным с трагедией гибели людей. 

Изучение истории повседневной жизни в годы Великой 
Отечественной войны диктует необходимость открытия новых фактов и 
систематизации уже имеющихся знаний. Началом этого пути станут 
региональные исторические исследования, в форме всестороннего 
изучения повседневности на основе архивных материалов. 
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Свобода совести в мировоззрении Кларендона 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что XVII век  
в европейской истории стал не только периодом серьёзных социальных и 
политических потрясений, но и периодом т.н. «духовной революции», 
которая заложила основы современной религиозно-философской мысли.  
В связи с чем, исследование процесса формирования свободы совести, как 
естественного права человека, посредством обращения к 
«неклассическим» сочинениям XVII века является ключевым условием для 
получения наиболее полной и объективной картины происходивших 
процессов. 

Эдвард Хайд, с 1661 года известный как граф Кларендон, для многих 
является выдающимся политиком своего времени. Но только ли 
политиком был граф Кларендон? 

«Время Кларендона» уже является устойчивым выражением, что 
подтверждают работы А.Б. Соколова и С.М. Морозова [1, 2]. И это не 
случайно, поскольку Эдвард Хайд являлся свидетелем «эпохи Английской 
революции и Реставрации Стюартов». Неужели очевидец переходного 
периода в истории Британии, человек с высшим образованием, мог войти в 
историю только как государственный деятель? 

Уже в англоязычной историографии конца XVII века уделялось 
внимание политической деятельности Хайда. Однако с XVIII века 
исследователи начинают рассматривать Кларендона не только в качестве 
выдающегося политика, но и как историка. Его труды «История мятежа и 
гражданских войн» [6]  и «Жизни Эдварда Хайда, графа Кларендона» [4] 
являются, своего рода, летописью данного периода.  

Однако малоизученной остаётся интеллектуальная деятельность 
графа Кларендона, которая касается политических, философских и 
религиозных сочинений. Его наследие внесло немалый вклад в развитие 
религиозно-философской мысли. Религиозные воззрения графа Кларендо-
на не относятся к «классическим сочинениям» мыслителей XVII века.  
В связи с этим, интерес к религиозно-философским воззрениям графа 
Кларендона возрос лишь в конце XX века, и первым основополагающим 
исследованием научного наследия Хайда, в том числе и религиозных 
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воззрений, стала работа  Б.Х.Г. Уормальда  «Кларендон: политика, история 
и религия» [8]. Кроме того, среди зарубежных исследователей, 
занимающихся изучением интеллектуального наследия Хайда, необходимо 
отметить  работу С. Бёртона [8].  В отечественной историографии интерес 
к религиозным воззрениям графа Кларендона возник лишь во II-м десяти-
летии XXI века. Наиболее успешную попытку в этом направлении 
реализовал С.М. Морозов в своей работе «Эдвард Хайд, граф Кларендон, 
как представитель английской интеллектуальной элиты 30–70-х гг.  
XVII в.» [2]. 

Эдвард Хайд являлся конституционалистом, в первые годы 
Реставрации «доминирующей фигурой в администрации и главным 
советником короля» [1, с. 340], а также человеком, определявшим 
религиозную политику Карла II. Поэтому анализ позиций графа 
Кларендона относительно свободы совести является необходимым 
компонентом для определения ее состояния в Англии в 60-е – 70-е гг.  
XVII века. 

Для нашего исследования наиболее интересными представляются 
его следующие сочинения: «Размышления и рассуждения о псалмах 
Давида», «О религии и политике, так же о поддержке и помощи, которые 
они должны оказывать друг другу.  С образом власти и юрисдикции папы 
во владении других государей», «Фанатизм, фанатично приписанный 
католической церкви». Именно в них наиболее полно изложена позиция 
графа Кларендона. 

«Размышления и рассуждения о псалмах Давида» являются вторым 
по значимости произведением (после «Истории мятежа») Эдварда Хайда, 
этого мнения придерживался и сам автор. Примечательно, что над этим 
трудом автор работал более 20 лет. Это обстоятельство объясняет степень 
основательности составленных Хайдом комментариев к каждому  
из 150 псалмов. 

Основная идея данного сочинения заключается в наставлении. На 
основе своего жизненного опыта, который формировался в ходе 
политических и религиозных неурядиц, Хайд сформулировал ряд правил 
для истинного христианина: 

− испытания, выпавшие на долю христианина, неотъемлемая часть 
жизни, и только бог и истинная вера могут помочь преодолеть их. и только 
испытания могут уменьшить наш долг Богу; 

− восхваление Бога – самая малая часть, которую мы можем дать 
Богу, ибо Бог даровал нам всё, чем мы обладаем [7, р. 653].  
И чрезмерности восхваления быть не может; 

− милость и благотворительность – способы сократить наш долг 
перед «кредитором» [7, р. 653]; 

− церковь является необходимым для государства институтом [7,  
р. 654]. 
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Однако, несмотря на то, что граф Кларендон был набожным 
англиканином, на его взгляды влияло и положение, занимаемое им в 
обществе и правительстве, что отчетливо видно в последующих его 
сочинениях. 

Сочинение «О религии и политике...» было написано в последние 
годы жизни Хайда и содержит ряд концептуальных положений, 
относительно религии и свободы совести, в частности. 

Концепция графа Кларендона является противоположной воззрениям 
Джона Локка. Эдвард Хайд отвергал тезис о свободе совести, по его 
мнению, религиозная принадлежность человека должна определяться не 
его желанием, но национальной принадлежностью: «человек не должен 
выбирать веру, но принимать ту, что распространена в его стране» [5, р. 5].  
Одну из ключевых ролей Кларендон отводит королю: «...Бог установил, 
какой религии следует придерживаться государям и их народам, и она не 
может быть изменена, однако для обеспечения мира церкви и государства 
королям была поручена власть определять пути её распространения и 
улучшения, устранения всего, что может тому препятствовать, и 
подавления всего, что может развратить и дискредитировать её...» [5, р. 2]. 
Таким образом, соответствие догматам не являлась определяющей 
позицией Истинной Церкви. Эдвард Хайд рассматривал возникновение 
разнообразных трактовок Священного Писания, как закономерное явление, 
поскольку это способствовало адаптации к местным традициями характеру 
народа, что привело к широкому распространению христианской веры. 
Таким образом, различия между «государственными религиями» являлись 
вполне закономерными. Чертой, разграничивающей религию и ересь, 
является поддержка государства. В результате, легитимность религии 
заключалась в подчинении государству. 

Однако король не наделялся абсолютной свободой в определении 
религиозной политики. Несмотря на формулу «король-отец церкви», и его 
«религиозную юрисдикцию» (утверждение порядка проведения внешнего 
культа, приспосабливание христианства к местным нравам и законам), его 
полномочия ограничивались: «какие-либо изменения в управлении и 
функционировании  церкви должны проводиться только в соответствии с 
Божьими законами, с учетом церковной традиции и с согласия 
парламента» [2, с. 165]. В результате, вместо провозглашённого 
«абсолютизма» имела место ограниченная законом монархия.  Его идеи 
нашли выражение в его идеологическом проекте государственного 
устройства, основная идея которого заключалась в существовании церкви, 
как верного союзника, служившего на благо государства.  

Рассуждения Кларендона по поводу отношений между 
государственной и церковной властью подробно рассматриваются в его 
сочинении «Критика доктором Стиллингфлитом книги, озаглавленной 
«Фанатизм, фанатично приписанный католической церкви» возражение и 
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опровержение SC благородной персоной». По мнению Хайда, 
государственная власть и церковная должны действовать в одном 
направлении, ради благополучия государства. В противном случае, при 
появлении противоречий между ними нарушится национальное единство, 
что закономерно приведёт к гражданским конфликтам и революции.  

Необходимо обратить внимание на ещё одну работу графа 
Кларендона – «Краткий обзор и исследование опасных и вредных для 
церкви и государства ошибок в книге мистера Гоббса, названной 
«Левиофан». Сам Хайд считал эту работу третей по значимости.  
В «Кратком обзоре» содержится критика идей Гоббса. Однако нас 
интересует отрывок, в котором содержится критика концепции Гоббса о 
свободах англичан. Согласно Эдварду Хайду, существуют истинная 
свобода, которая регулируется законами государства, а также 
«злоупотребления» свободой. Под злоупотреблением свободой граф 
Кларендон подразумевал развращение слабых и своенравных англичан 
дурными и «раскольническими» настроениями. Злоупотребление свободой 
вредно для государства, поскольку оно провоцирует раскол общества и как 
следствие гражданские конфликты.  

Таким образом, на протяжении всей своей политической карьеры и в 
годы «изгнания» Хайд последовательно боролся за положение и устои 
английской церкви [3, р. 537]. При этом его должность наложила 
существенный отпечаток на мировоззрение. В английской историографии 
прочно укрепилось мнение, согласно которому Кларендон превыше своих 
убеждений ставил государственные интересы: «ни одна церковная 
реформа не стоит гражданской войны». С этой точкой зрения можно 
согласиться: для Хайда высшей ценностью было общественное 
благополучие, ради которого в проведении религиозной политики он шёл 
некоторые уступки, в том числе и на проявление терпимости. Но все же, по 
его мнению, терпимость могла иметь место только в случае, если 
инаковерующие объявят о своей преданности королю и признают его 
власть выше своих религиозных принципов. Все государственные религии 
равны, но англиканская церковь соответствует местным традициям и 
является легитимной, и поэтому в Англии она должна играть если не 
единственную, то, по меньшей мере, господствующую роль. 

Так или иначе, в отличие от представителей раннего Английского 
Просвещения позицию Кларендона нельзя рассматривать, как пример 
провозглашения свободы совести, но стоит отметить его отказ от 
кровопролитных и жестоких методов подавления инакомыслия в пользу 
небольших уступок (в том числе и терпимости). В результате Хайда можно 
охарактеризовать, как либерального сторонника англиканской веры, для 
которого порядок в обществе превыше религиозных убеждений.  
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Благотворительная деятельность армянских купцов Лазаревых  

в России XIX века  
  

Благотворительная деятельность занимала важное место в 
общественной жизни армянского купечества России. Большую роль в этом 
сыграла их принадлежность к христианской вере и желание обрести 
благодать в жизни вечной через добродетели в жизни земной. 

Армянская купеческая благотворительность в России имеет богатую 
историю и изначально была важной составляющей армянского 
предпринимательского социума. Формирование армянских общин в 
разных городах Российской империи позволило сформировать различные 
формы безвозмездной взаимопомощи. Она распространялась практически 
на все сферы общественной жизни: религию, образование, культуру и 
считалась престижным и благородным делом. В первую очередь, 
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благотворительность армянских купцов была направлена на помощь своим 
соплеменникам, на строительство больниц, школ, церквей и дальнейшее их 
поддержание. К тому же, в их завещаниях всегда оговаривалось доля на 
благотворительную деятельность [10, с. 56]. 

Многие армяне, которые осуществляли постоянные торговые связи в 
Российской империи, носили русские фамилии с целью влиться в 
российскую экономическую систему [4, с. 23]. Но это обстоятельство не 
помешало купцам осуществлять активную безвозмездную помощь по 
отношению к своим соотечественникам. 

Так, расцвет национальной армянской общины в Петербурге и в 
Москве, также постройка армянских храмов связаны  с именем видного и 
очень состоятельного армянского купца Екатеринской эпохи, который 
получил звание мецената и предпринимателя широкого масштаба, графа 
Ивана (Ованеса) Лазаревича Лазарева. Получая большую прибыль от своей 
предпринимательской деятельности, Лазарев не жалел денег на 
пожертвования. 

На протяжении всей своей деятельности как преданного 
государственного деятеля, Иван Лазарев всегда был обеспокоен благопо-
лучием своих соотечественников в России и сохранением армянского 
национального самосознания вне родины. Одной из самых  важнейших его 
целей было возведение армянской церкви в Петербурге (церковь Святой 
Екатерины), на строительство которой пожертвовал 30 тысяч рублей. 
Императрица Екатерина II своим указом в 1770 г.  выделила территорию 
по Невскому проспекту для расположения церкви. Неподалеку от  церкви 
Святой Екатерины Лазаревым был построен его собственный дом, 
который  в дальнейшем перешел к церковной общине [5, с. 231]. 

В 1779 году была построена Крестовоздвиженская церковь или Сурб 
Хач (Святой Крест) в Москве. В том же году во Фрянове, у Лазарева там в 
собственности находилась мануфактура, осуществлялась закладка 
каменной церкви Ионанна Предтечи [9, с. 335]. На средства Ивана 
Лазаревича в 1784 г. была построена армянская школа в Царском Селе для 
детей из бедных армянских семей [11, с. 32]. В 1791 году была возведена 
церковь Святого Воскресения (Сурб Арутюн) на Васильевском острове, 
где располагалась Смоленское армянское кладбище. Церковь была 
построена в честь 23-летнего сына Ивана Лазаревича после его гибели  на 
Русско-турецкой войне [11, с. 32]. 

Когда император Павел I предложил Ивану Лазареву приобрести его 
знаменитое Ропшинское имение за 500 тысяч рублей, то последний 
вызвался выделить из этой суммы 100 тысяч рублей на благотворительные 
цели в столице. За этот его поступок император посвятил Лазарева в 
кавалеры ордена Св. Иоанна Иерусалимского [2, с. 63]. 

В последние годы своей жизни Иван Лазаревич Лазарев уделял 
большое внимание образованию, просвещению, духовному и культурному 
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развитию армянских детей в России [2, с. 63]. Еще при жизни Иван 
Лазаревич разрабатывал план создания особого учебного заведения для 
бедных армян для получения основных знаний с целью приобщения к 
русской и европейской культуре. Об этом свидетельствует его письмо 
императрице Екатерине II от 1785 года [6, с. 29]. Но он так и не успел 
осуществить задуманное. 

Уже за полгода до своей смерти  И.Л. Лазарев в марте 1800 г. в своем 
завещании утвердил передачу своих прицерковных домов на Невском 
проспекте храму и общине. Также в своем завещании Иван Лазарев просил 
своего брата Екима Лазарева, его наследника, внести в Московский 
опекунский совет 200 тысяч рублей ассигнациями, чтобы из указанной 
суммы и из накопленных в течение времени процентов, соорудить 
приличное здание для воспитания и обучения детей из бедных армянских 
семей [12, с. 19]. Так же как Иван Лазаревич поступила его вдова 
Екатерина Ивановна в августе 1818 г., подарив церкви принадлежащую ей 
территорию за год  до её смерти. 

В 1815 году Еким Лазарев выполнил данное ему поручение и 
заложил в Москве Армянское училище по плану своего брата. Еще в 
начале века началась подготовка к строительству училища, которое потом 
пришлось отложить из-за начала Отечественной войны 1812 года.  
В училище могли обучаться до 40 воспитанников и работать до  
4 преподавателей, подбор которых осуществлялся очень тщательно [12,  
с. 19]. Несмотря на то, что училище изначально задумывалось как 
армянское, с первых дней его существования там обучались также дети 
других национальностей. Каждый год в учебное заведение принималось до 
40 воспитанников в возрасте от десяти до четырнадцати лет [2, с. 66].  
В 1816 и 1817 гг. дополнительные средства на сооружение здания училища 
пожертвовала супруга Е.Л. Лазарева Анна Сергеевна – около 50 тысяч 
рублей ассигнациями и столько же от имени своего сына Артемия 
Лазарева, который погиб в 1813  году под Лейпцигом [6, с. 30]. 

Со временем, а точнее в 1827 году, училище было переименовано в 
Институт восточных языков господ Лазаревых. На базе института в 1829 г. 
была создана типография, специально для издания литературы на 
армянском языке, к тому же, еще в 1823 году Еким Лазаревич основал в 
Москве Общество любителей древностей, которое стало духовным 
центром армянской интеллигенции [3, с. 201]. 

С самого начала деятельности Армянского училища, учреждение 
спонсировалось и содержалось на средства семьи Лазаревых. С начала и до 
середины XIX века пожертвования династии Лазаревых, которые были 
выделены на обеспечение училища, составляла более 300 тысяч рублей [7, 
с. 11] В результате основания института, Москва стала одним из главных 
центров сосредоточения армянской культуры в Российской империи, и 
укрепило дальнейшее ее слияние с русской. В свою очередь, институт 
господ Лазаревых к концу XIX века приобрел всемирную известность. 
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Пожертвованиями занималась вся семья Лазаревых и участвовала в 
организации переселения армян в Россию и помогала в их дальнейшем 
обустройстве.  Так, младший брат И.Л. Лазарева, Мина (Минас) Лазаревич, 
полностью посвятил себя благотворительной деятельности. На его 
денежные средства была построена армянская церковь на Ваганьковском 
кладбище. На деньги другого брата в 1770 г., Христофора Лазаревича, 
было начато строительство армянской Крестовоздвиженской церкви в 
Столповом переулке, которая была построена в лучших традициях 
классицизма. Строительство церкви было завершено после смерти самого 
Ивана Лазаревича [12, с. 23]. 

На протяжении всей своей жизни, граф И.Л. Лазарев мечтал в 
будущем построить специальные помещения для призрения бедных, но, к 
сожалению, это не произошло при его жизни. 

В 1841 году Лазаревы на безвозмездной основе передали часть своих 
собственных прицерковных земель во дворе храма Сурб Хач 
(Крестовоздвиженская церковь) для постройки трехэтажного каменного 
приюта, поддержав идею генерал-майора П.М. Меликова [1, с. 41].  
В обустройстве данного приюта принимали участи большое количество 
армянских благотворителей. Сами Лазаревы также внесли в фонд 5 тысяч 
рублей. Приют был открыт в 1844 году и получил свое название в честь 
московского купца И.М. Каспарова, внесшего в его создание 50 тысяч 
рублей. В Каспаровском приюте бесплатно находились неизлечимо 
больные, инвалиды и бедные люди, независимо от их национальной и 
религиозной принадлежности. Даже после его открытия, Лазаревы 
продолжали оказывать помощь приюту[8]. 

И в 1896 г. потомками И.Л. Лазарева при Воскресенской армянской 
церкви была основана богадельня [3, с. 216–217]. 

Сложная и результативная деятельность армянских купцов 
Лазаревых в России позволяла им проводить широкую и очень активную 
благотворительную деятельность. Благодаря своим огромным 
материальным средствам большое место армянские купцы предоставляли 
развитию науки и образования. Также, благодаря своим заслугам перед 
государством, Лазаревы, использовали свое влияние для получения 
поддержки со стороны государственного аппарата по решению вопросов 
касательно интересов армянского народа. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
благотворительная деятельность стала неотъемлемой чертой армянского 
менталитета в XIX веке, и в этом огромную роль сыграла династия 
Лазаревых. Главной целью армян-купцов Лазаревых была забота об 
армянском народе и их обустройство, ведь род Лазаревых на протяжении 
многих десятилетий являлся основным покровителем армянской диаспоры 
в России. Конечно, нужно отметить, что огромную роль в решениях 
Лазаревых сыграла церковь. Это явление было характерно для всех 
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армянских купцов, функционирующих в России. Это такие купцы, как 
Агабабовы, Каспаровы, Лалаевы, Поповы, Сергеевы, Тарасовы и другие. 
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Суд присяжных в России: история и современность 
 

Суд присяжных – институт судебной системы, который состоит из 
коллегии присяжных заседателей, они отбираются по системе случайной 
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выборки. В России судебные разбирательства с участием суда присяжных 
проходили с 1864 г. по 1917 г. в уголовном процессе. Несомненно, 
учреждение суда с участием присяжных заседателей связано с судебной 
реформой 1864 г., который олицетворял собой  переход от феодального 
положения судебной и процессуальной системы крепостной России к 
буржуазным институтам права. Так была определена новая система судов 

– суды, в которых избираются судьи (мировые судьи и их съезды); 
– суды, в которых назначаются судьи (судебные палаты и окружные 

суды) [5]. 
Положения современного российского суда присяжных, прежде 

всего, основано на его конституционном статусе ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 47, ч. 4 
ст. 123 Конституции РФ. Следует так же учесть и то, что не малую роль 
сыграла мировая юстиция, ведь она пришла на смену – суду помещика. 
Так же в судебную реформу 1864 года была учреждена система общих 
судов, после этого в систему судов первой инстанции стали входить только 
окружные суды (они состояли из самого председателя и членов суда, а так 
же учреждались на несколько уездов). Реформой, так же был введен новый 
институт – присяжные заседатели. Так по ст. 45 Устава уголовного 
судопроизводства к присяжным выдвигались следующие требования: 

– возраст 25–70 лет; 
– ценз оседлости не менее 2 лет; 
Так в списки присяжных включались служащие, кроме тех, кто имел 

образование юриста), именитые мировые судьи, также выборные 
должностные лица, судьи волостей и сельские судьи из числа крестьян, а 
так же те лица, у которых во владении находилась недвижимость или же 
располагающие доходом. Не включались в списки: военные, учителя, 
прислуги, священники, рабочие и безграмотные. 

Эти списки служили для составления запасных и очередных 
судебных заседателе на период всего года. До судебного разбирательства 
за 3 недели председатель отбирал 30 очередных и 6 запасных присяжных 
по жребию.  Присяжные отводились как прокурору (6 человек) и 
подсудимым (12 человек), только затем из числа тех, которые остались не 
отведены избирали 12 присяжных их которых всего 1 был старшиной. Так 
суд присяжных имел особые процессуальные черты, в свою очередь, 
связанные со смешанной  моделью разбирательства, которые придавали 
оригинальность порядку судопроизводства. Еще одной чертой, связанную 
с участие присяжных заседателей, можно назвать исследование 
обстоятельств, которые характеризуют именно личность подсудимого. 

Что же касается судебного следствия, то начиналось оно именно с 
оглашением секретаря обвинительного акта, затем подсудимому задавался 
вопрос о том, признает ли он себя виновным или нет, если все же он все-
таки признал вину, то  присяжные заседатели вместе с председателем 
начинали его допрос. В случае если же подсудимый не признавал вину, то 
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они переходили к исследованию и разбирательству других доказательств. 
Порядок исследования доказательств не был регламентирован (кроме, 
порядка допроса свидетелей и подсудимого) и поэтому с учетом мнения 
сторон, устанавливался самим председателем.  

Для характеристики процедуры судебного следствия в российском 
суде присяжных, в конце XIX века, следует указать, что основной 
гарантией  для правильного уяснения присяжными заседателями его 
процессуальных положений являлась ст. 637 УУСП, которая гласила: 
«присяжные заседатели могут во всяком положении дела просить 
председателя суда разъяснить им содержание прочитанных на суде 
документов, признаки, коими определяется в законе преступление…и 
вообще все для них непонятное [8, c. 244]. Так же судебные присяжные 
имели такое же положение на осмотр следов преступления и иных 
доказательств, как и у судьи (ст. 672 УУСП), так же имели право на 
просьбу об оглашении протоколов осмотров, освидетельствований, выемок 
и обысков по ст. 687 УУСП, на допрос экспертов (ст. 695 УУСП). Но 
одной из основных  прав суда присяжных было требование исследования 
абсолютно любых доказательств, в случае признания подсудимым своей 
вины [7, c. 278].  Характерным оставалась и то, что все правовые вопросы, 
которые возникали в процессе судебного следствия и не входили в 
компетенцию судебных заседателей, решались без их удаления из зала 
заседания, тем не менее, согласно ст. 677 УУС по просьбе присяжных 
судьи разъясняли им существо исследуемых правовых вопросов. Объем 
юрисдикции суда присяжных до начала периода контрреформы был 
значительным. Согласно подсчетам А.М. Бобрищева-Пушкина, в сфере 
компетенции заседателей находилось примерно 410 статей Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных, что составляло почти пятую 
часть всех карательных статей российского законодательства [1, c. 49].  
В окружных судах на долю присяжных заседателей приходилось в период 
1873–1878 гг. в среднем по стране 75,8 % всех решенных дел. Таким 
образом, суд присяжных являлся центральным звеном пореформенной 
судебной системы России. 

Так же следует учесть мнение деятелей и ученых, например, 
И.В. Гессен говорил: «С первых дней обнаружилось, что новый институт 
вошел в государственный организм инородным телом, которое по общему 
физиологическому закону должно быть ассимилировано или отвергнуто» 
[2, c. 142], то есть, по его мнению, суд присяжных несколько противоречил 
условиям самодержавной России, так как стал слишком радикальным 
нововведениям. Так же обстановка была обострена условиями 
внутриполитическим положением жизни страны. В период 1878–1889 гг. 
принималось более 10 постоянных и временных законодательных актов, 
которые изменили положение закона о судебных присяжных. 
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Совсем по-другому стал развиваться институт суда присяжных после 
окончания кризиса с 1878 по 1889 гг. и до начала деятельности 
Временного правительства. Так по итогам совещания в Санкт-Петербурге 
в 1894 г. 29–31 декабря, в котором принимали участие старшие 
председатели и прокуроры судебных палат был сделан вывод о том, что: 
«по деятельности своей этот суд не только является вполне 
удовлетворяющим своей цели, но и вообще представляет собою лучшую 
форму суда, какую только можно себе представить для разрешения 
большей части серьезных дел, особливо в тех случаях, когда тяжкое 
обвинение связано с тонкими уликами, требующими житейской мудрости» 
[6, c. 47–48]. Ее результаты также опровергли «неблагоприятные отзывы о 
суде с участием присяжных» [3, c. 13]. Таким образом, в середине 90-х гг. 
XIX в. произошло осознание того, что российский суд присяжных, в его 
варианте, созданном в 1878–1889 гг., полностью удовлетворяет 
осуществлению целей правосудия. Высказанную мысль подтверждают не 
только субъективные свидетельства современников, но и объективные 
факты. 

Важно так же и то, что в компетенцию суда присяжных стали 
входить разбирательство таких дел, которые никогда еще в России не были 
ему подсудны. При Временном правительстве отменили имущественный 
ценз, а так же многие другие ограничения, включая религиозные и 
национальные.  Постановлением Временного правительства в России был 
учрежден военный суд присяжных, что являлось абсолютно редким 
явлением в мировой истории. Военный суд присяжных действовал не 
только в воинских частях в тылу, но и на фронтах Первой мировой войны, 
при определенных случаях его юрисдикция распространялась на 
гражданское население [4, c. 56–58]. 

Как уже ранее отмечалось, положение судебных заседателей в 
современности основано на результатах судебно-правовой реформы, и в 
основном на его конституционно-правовом статусе – и это обстоятельство 
имеет особое значение. Так принадлежность суда присяжных российской 
судебной системе определена в Федеральном конституционном законе от 
23 октября 1996 года «О судебной системе Российской Федерации». 
Участие присяжных заседателей при рассмотрении уголовных дел по 
первой инстанции предусмотрено Федеральным конституционным 
законом от 23 июня 1999 года «О военных судах Российской Федерации» в 
Военной коллегии Верховного суда РФ (ст. 10) и в окружных (флотских) 
военных судах (ст. 15). Не менее важным остается и то, что положения, 
которыми руководствуются присяжные заседатели и судьи имеют свои 
разграничения, так например, по ч. 1 ст. 334 УПК РФ «Полномочия судьи 
и присяжных заседателей» установлено: «В ходе судебного 
разбирательства уголовного дела присяжные заседатели разрешают только 
те вопросы, которые предусмотрены пунктами 1, 2, и 4 части первой 
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статьи 299 настоящего Кодекса и сформулированы в вопросном листе.  
В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели также 
указывают в соответствии со статьей 339 настоящего Кодекса, заслуживает 
ли подсудимый снисхождения». Иные вопросы, по ч. 2 ст. 339 УПК РФ, 
разрешаются без участия присяжных заседателей председательствующим 
единолично. В связи с этим,  можно выделить права которыми обладает 
суд присяжных:  

− вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 
совещательной комнате; 

− просить разъяснения норм закона у председательствующего, а 
так же содержания оглашения в суде документов и иной информации, 
которая неясна; 

− принимать участие в исследовании обстоятельств дела, осмотре 
вещественных доказательств и др. 

Но есть и обратная сторона, то есть запреты, такие как: 
− выходить из зала судебного разбирательства во время слушания 

дела; 
− обращаться к лицам, которые не входят в состав суда, по 

вопросам рассматриваемого дела; 
− собирать информацию по делу вне заседания и др.  
Так же согласно принятому Федеральному закону от 23 июня 2016 г. 

№ 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей» изменился состава суда присяжных – районных и 
гарнизонных судах коллегия присяжных будет состоять из 6 человек. Для 
ее формирования достаточно 12 кандидатов. В вышестоящем суде 
коллегия присяжных заседателей будет состоять из 8 человек при не менее 
14 кандидатах. До изменений закон предусматривает 12 членов коллегии 
из не менее чем 20 кандидатов.  

Полномочия присяжных заседателей в части, относящейся к 
вердикту, уточняются законодателем в ст. 339 УПК РФ: «По каждому из 
деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый, ставятся три 
основных вопроса: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 
2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 
3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния». 
Мы выяснили, что данный институт вводился, прежде всего, для 

соблюдения прав и свобод личности, ограждения ее от беззакония в 
условиях изменения приоритетов, выделения личности, ее прав и свобод 
как наивысшей ценности в государстве. То есть, главным критерием суда 
присяжных является то, что данный институт суда является самой 
демократичной, надежной формой судопроизводства для защиты свободы 
и прав неповинных людей. 
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Договор о запрещении ядерного оружия: проблемы становления 
и перспективы применения 

 
XX век коренным образом изменил мир. Это век двух мировых войн, 

кровавых революций и грандиозных открытий. Особо впечатляющим 
достижением прошлого столетия стало изобретение ядерного оружия, 
способного за считанные секунды стереть целые города с лица земли. Это 
ярко показали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, 
осуществлённые США в августе 1945 года. Ещё в конце Второй мировой 
войны человечество осознало: в случае начала массовой разработки, 
производства и распространения ядерного оружия коллапса избежать 
будет невозможно. 
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Во второй половине XX века появляется система международных 
договоров в сфере ядерной безопасности. Её образуют Договор о 
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой 1963 г, Договор о нераспространении ядерного 
оружия (далее ДНЯО) 1968 г, Договор о безъядерной зоне в южной части 
Тихого океана 1985 года и другие важные соглашения. Однако, на 
сегодняшний день ядерное оружие, в отличие от химического и 
биологического, полностью и всеобъемлюще не запрещено международно-
правовыми нормами. 

Представляется, что точку в процессе ядерного разоружения должен 
поставить принятый 7 июля 2017 года Договор о запрещении ядерного 
оружия (далее ДЗЯО). Это первое в истории соглашение, которое 
одновременно запрещает его разработку, испытание, хранение, 
приобретение, транспортировку и использование. 

Когда договор вынесли на голосование в ООН, его поддержали  
122 государства. Тем не менее, многие страны даже не участвовали в 
работе конференции, на которой велись переговоры. В их число вошли и 
все члены так называемого «ядерного клуба»: Россия, США, Китай, 
Франция, Великобритания и другие. Именно позиция ядерных держав во 
многом определила то, что соглашение пока носит лишь декларативный 
характер. 

Согласно ст. 15 договора, он вступит в силу «после сдачи на 
хранение пятидесятой ратификационной грамоты или документа о 
принятии, утверждении или присоединении» [3]. На сегодняшний день это 
условие не выполнено. В числе тех стран, которые всё же ратифицировали 
соглашение – Казахстан, Новая Зеландия, Австрия, ЮАР, Мексика и 
некоторые другие.  

Именно поэтому цель исследования – изучение позиций государств 
по вопросу целесообразности этого договора, определение его перспектив 
на пути построения безъядерного мира.  

Актуальность исследования объясняется тем, что ядерное оружие 
продолжает оставаться угрозой для всего человечества. Специалисты, 
учитывая его запасы в современном мире и разрушительную мощь, 
приводят неутешительные сценарии в случае его применения. В связи с 
этим, всеобщее и полное ядерное разоружение является одним из 
ключевых направлений международного сотрудничества в настоящее 
время, а исследования на эту тематику представляют особый интерес. 

Казахстан – одна из немногих стран, которая решительно 
поддерживает Договор о запрещении. Антиядерные инициативы этой 
республики уже известны во всём мире. Ещё в 1991 году Казахская ССР 
объявила о закрытии Семипалатинского полигона – одного из самых 
крупнейших ядерных полигонов в мире. Сотни тысяч людей пострадали 
из-за испытаний атомного оружия в восточной части республики.  



181 

В 1992 году был ратифицирован Лиссабонский протокол к договору  
СНВ-1, согласно которому Казахстан вместе с Украиной и Белоруссией 
обязывался вывести всё ядерные боеприпасы со своей территории и стать 
участником ДНЯО [7, с. 113]. Сегодня республика активно пытается 
убедить страны отказаться от смертоносного арсенала. 

Солидарна с Казахстаном и Новая Зеландия. Это неудивительно, 
ведь уже несколько десятилетий этого государство во внутренней и 
внешней политике руководствуется принципом «Безъядерная Новая 
Зеландия». Во второй половине прошлого столетия она не раз выражала 
протест французским испытаниям на атолле Муруроа, запретила заход в 
свои территориальные воды кораблям с ядерным оружием и ядерными 
энергетическими установками, стала участницей Договора о безъядерной 
зоне в южной части Тихого океана, а затем и сама объявила себя 
безъядерной территорией. Впоследствии Новая Зеландия ратифицировала 
Договор о запрещении, показав неизменность своей позиции.  

Как уже отмечалось, Россия, США, Франция, Великобритания и 
Китай, официальные представители «ядерного клуба» и одновременно 
постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против отказа от 
ядерного оружия. Позиция этих государств выражена в их совместном 
заявлении на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН (2018). 

Исходя из его текста, упомянутые страны являются приверженцами 
Договора о нераспространении 1968 года. По их мнению, он стал 
«…важной основой для международных усилий по противодействию 
угрозе распространения ядерного оружия в мире и, таким образом, 
ограничил риск ядерной войны» [4].  

Что касается ДЗЯО, «…он не учитывает ключевые проблемы, 
которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного 
разоружения в глобальных масштабах» – говорится в заявлении [4]. 

Постоянные члены СБ ООН убеждены, что «…лучший способ 
достижения мира без ядерного оружия – это поэтапный процесс, 
учитывающий ситуацию в области международной безопасности». По их 
мнению, «…этот проверенный подход к ядерному разоружению дал 
ощутимые результаты, включая глубокие сокращения мировых арсеналов 
ядерного оружия» [4]. 

Таким образом, Россия, США, Великобритания, Франция и Китай 
явно симпатизируют международно-правовому режиму, установленному 
Договором о нераспространении. Они считают Договор о запрещении 
ядерного оружия преждевременным шагом, который не только не даст 
результатов в процессе разоружения, но и замедлит его.  

Позиция этих государства вполне оправданна. Действительно, у 
Договора о нераспространении ядерного оружия есть весьма 
положительные результаты. В настоящее время его участниками являются 
почти все суверенные государства мира, за исключением Индии, 
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Пакистана, Израиля, КНДР и Южного Судана. При этом, удалось избежать 
большого количества новых ядерных держав: сегодня в общей сложности 
их не насчитывается и десятка, хотя могло быть гораздо больше. После его 
заключения некоторые страны, имевшие ядерное оружие либо 
стремившиеся его получить, приняли решение отказаться от этого. Так, 
ЮАР в 70-х годах проводила исследования в области атомного оружия, 
осуществляла его разработку и производство, но в начале 90-х она 
присоединилась к ДНЯО, отказавшись от ядерной программы. С опорой на 
ДНЯО после распада СССР была осуществлена беспрецедентная по 
масштабам акция по выводу ядерного оружия из Казахстана, Украины и 
Белоруссии. 

Не стоит забывать, что мир полон угроз, которые подрывают 
международную безопасность. Яркий пример – Северная Корея. Это 
государство неоднократно проводило испытания атомного оружия и 
осуществляло запуски ракет, которые падали рядом с территорией Японии 
и Южной Кореи. Действия КНДР не раз признавались противоправными 
СБ ООН. В частности, в 2017 году он принял Резолюцию № 2356, в 
которой осудил её деятельность по разработке ядерного оружия и 
баллистических ракет [5]. Члены СБ ООН рассматривают агрессивные 
действия КНДР в качестве проблемы на пути полного ядерного 
разоружения. 

На отрицательное отношение «пятёрки» к ДЗЯО, как справедливо 
отмечает профессор СПбГУ И.С. Марусин, повлиял ещё тот факт, что с 
момента создания атомной бомбы, сформировался и новый тип 
международных отношений. Ранее, до 1945 года, возможность 
использования вооруженной силы всегда присутствовала в отношениях 
между государствами, в  том числе между самыми крупными 
и могущественными, и, к  сожалению, достаточно часто такая возможность 
становилась реальностью. «Но разрушительные возможности ядерного 
оружия настолько велики, что в  случае его использования всем 
конфликтующим сторонам будет нанесен непоправимый ущерб» [6, с. 20]. 
В связи с этим, возникает феномен так называемого «ядерного 
сдерживания». Он предполагает, что ядерное оружие – не средство 
ведения войны, а политический инструмент, гарантирующий, что оно не 
будет применено на практике. Сегодня, по прошествии десятков лет, это 
положение воспринимается как само собой разумеющееся. Так, например, 
в Военной доктрине Российской Федерации 2014 года, говорится о том, 
что «ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 
возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с 
применением обычных средств поражения» [2]. 

Япония – единственная на сегодняшний день жертва атомных 
бомбардировок. Она позиционирует себя убеждённой сторонницей 
антиядерной политики. Однако, несмотря на это, страна отказалась от 
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подписания и ратификации Договора о запрещении ядерного оружия. 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2017 году заявил, что для 
построения безъядерного мира, необходимо заручиться участием ядерных 
держав. Глава японского правительства сделал акцент на том, что ни одна 
из них не участвует в договоре.  

Представители японской общественности тоже холодно относятся к 
этой инициативе. Например, профессор Университета Нагасаки Хиросэ 
Сатоси отметил, что ДЗЯО появился «слишком рано», он «не полон», что 
есть ещё много лакун, и, прежде всего, нет конкретных параметров 
верификации выполнения обязательств.  Сама Япония, как замечает  
С. Хиросэ, «ненавидит ядерное оружие в принципе», но поскольку 
сохраняется реальная опасность, связанная, прежде всего, с угрозами со 
стороны КНДР, Японии необходим «ядерный зонтик» США. Профессор 
отмечает, что важным фактором позиции страны является «милитаризация 
Китая» [8]. 

Хиросэ Сатоси делает акцент не столько на проблемах самого текста 
соглашения, сколько на необходимости сохранения так называемого 
«ядерного зонтика». Этим термином обозначаются обязательства ядерной 
державы (в нашем случае США) по обеспечению защиты своих 
союзников, в том числе с использованием ядерного оружия. С 1960 года 
между Японией и Штатами действует Договор о взаимном сотрудничестве 
и гарантиях безопасности. Он предусматривает оказание последними 
помощи Японии в случае возникновения угрозы миру и стабильности в 
Восточной Азии. Несмотря на то, что в нём нет ни слова о ядерном 
оружии, американская сторона не раз подтверждала свою готовность его 
использовать в случае агрессии. Так, в совместном заявлении японо-
американского Консультативного комитета по вопросам безопасности 
2011 года говорится: «Правительство США подтверждает взятые на себя 
обязательства по обороне Японии и поддержанию мира и безопасности в 
регионе всеми имеющимися в его распоряжении военными средствами как 
ядерными, так и конвенциональными» [1, с. 63]. Представляется, что 
именно желание сохранить гарантии по Договору о безопасности и 
является ключевой причиной, почему Япония не поддерживает 
соглашение. Ликвидация ядерного оружия не позволит США сдерживать 
агрессоров своих союзников. 

Ещё один противник Договора о запрещении ядерного оружия – 
Австралия. Её позиция не отличается уникальностью, как, собственно 
говоря, и других стран, отвергающих соглашение. В 2018 году бывший 
премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл на пресс-конференции 
заявил, что главной слабостью договора является тот факт, что в нём не 
участвует страны «ядерного клуба». Глава правительства напомнил об 
опасности и суровости нашего мира, заставил задуматься об угрозах, 
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исходящих от КНДР. Он также отметил, что Австралия прилагает все силы 
для предотвращения распространения ядерного оружия.  

Подводя итог, можно сказать, что Договор о запрещении ядерного 
оружия – инициатива, носящая прогрессивный характер и призванная 
приблизить человечество к безопасному миру. Ценность этого документа 
состоит в попытке полностью и всеобъемлюще запретить ядерное оружие. 
Тем не менее, международное сообщество пока что не готово к созданию 
глобальной безъядерной зоны. Угрозы международной безопасности, 
отсутствие компромисса между ядерными и неядерными государствами, 
способность этого разрушительного оружия предотвращать военные 
конфликты не позволяют многим странам поддержать договор. Полная 
ликвидация ядерных боеприпасов возможна только в результате 
длительного процесса. Сейчас государствам необходимо 
сконцентрироваться на совершенствовании созданных механизмов по 
ядерному разоружению и нераспространению. При этом, особая 
ответственность по реализации этой задачи, безусловно, лежит на России, 
США, КНР, Великобритании и Франции как гарантах международной 
безопасности. 
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Развитие регионального сепаратизма в Каталонии 
в период с 2017 по 2020 гг. 

 
Каталония – уникальный район на северо-востоке Испании. Он 

является отдельным социокультурным пространством на территории 
Испании. Данный феномен обусловлен специфичным историческим 
процессом, несколько отличающимся от всей современной Испании.  

Несмотря на то, что некоторыми исследователями опровергается 
факт наличия различных путей развития Каталонии и всей Испании, мы 
можем провести небольшой анализ, позволяющий говорить о том, что 
каталонцы являются отдельной нацией. Это обусловлено тем, что для 
данной этнической группы характерны многие признаки этноса – общий 
язык (каталанский), общность культуры (традиции, быт, обычаи), общее 
этническое самосознание. 

Именно общее этническое самосознание является стержнем 
современного Каталонского сепаратизма. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что в современном мире активизировались процессы 
регионального сепаратизма, которые ставят под угрозу стабильность 
международной обстановки. Безусловно, оно не является единственным 
фактором, определяющим появление феномена «каталонизма». Наряду с 
ним основу каталонских сепаратистских настроений составляет 
следующее: 

− Каталония является наиболее экономически развитым регионом 
Испании, и, по мнению самих каталонцев, «кормит всю страну». 

− историческое «притеснение» 
− конфликт с центральной властью в Испании и др. [1, с. 5]. 
За последние несколько лет Каталонский кризис только усугубился. 

Основу нашего анализа будет составлять развитие регионального 
сепаратизма в Каталонии с 2017 года по апрель 2020 года. Отправной 
точкой данного анализа является проведение референдума о 
независимости Каталонии 1 октября 2017 года. 
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О намерении провести данный референдум стало известно ещё в 
июне 2017 года.  Это явление вызвало огромный резонанс не только в 
Испании, но и во всем мире.  

Следует отметить, что подготовка к проведению данного 
референдума прошла в довольно острой и напряженной обстановке. 
Центральные испанские власти и полиция всячески старались сорвать 
проведение референдума о независимости. Мадрид проводил различные 
мероприятия, направленные срыв данного мероприятия каталонских 
властей [5, с. 35]. Среди них:  

− проведение Гражданской гвардией и испанской полицией 
обысков у организаторов референдума, некоторые из которых были 
впоследствии даже взяты под стражу; 

− 21 сентября 2017 года министерство финансов Испании издало 
постановление, в котором содержался приказ о приостановлении 
финансирования Каталонии. Данная мера была проведена для того, чтобы 
свести к минимуму бюджет Каталонии на проведение референдума. Было 
оставлено лишь финансирование наиболее важных и значимых для 
населения областей – здравоохранение, образование и социальные услуги; 

− большая часть из каталонских чиновников была обложена 
штрафами до тех пор, пока они не подчинятся центральному правлению; 

− в последние дни перед голосованием испанской полицией была 
проведена следующая мера – закрыть потенциальные избирательные 
участки, например, школы. Стоит отметить, что полиции Испании удалось 
взять под контроль большинство из каталонских избирательных участков 
для проведения референдума о независимости Каталонии. 

Несмотря на меры властей Мадрида, референдум был проведен в 
срок. Конечно же, он сопровождался манифестациями и протестами. 
Подавляющее большинство населения Каталонии (примерно 90%)   
проголосовали за отделение Каталонии от Испании и формирование 
независимого государства –  Республика Каталония. 

Проведение референдума о независимости Каталонии вызвало 
широкий общественный резонанс во всем мире [3]. Отметим, что 
сепаратистские настроения в Каталонии прямым образом влияют на 
международную обстановку. Региональный сепаратизм в настоящее  
время – довольно распространённое явление. Наиболее остро он 
проявляется в Испании (Каталония, Страна Басков, Галиция, Андалусия), 
Великобритании (Шотландия, Ирландия), Канаде (Квебек) и на 
Балканском полуострове.  

Каталонские власти во главе с Карлесом Пучдемоном, основываясь 
на результатах проведенного референдума, заявили о том, что «Каталония 
завоевала право быть независимым государством и быть услышанной и 
уважаемой». 10 октября 2017 Женералитетом Каталонии была подписана 
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«Декларация народных представителей Каталонии», согласно которой 
Каталония признавалась независимой от Испании.  

Вынужденной мерой Испанских центральных властей стало 
применение статьи 155 Конституции Испании, согласно которой при 
невыполнении своих обязанностей автономией, может ввестись прямое 
управление регионом из Мадрида. То есть, начался процесс приостановки 
прав Каталонии как автономного региона в составе Испании [4,  
с. 150–151]. 

Референдум ознаменовался для региона запуском процесса 
серьезной политической трансформации в Каталонии, поскольку 
проведение референдума о независимости Каталонии стало наивысшей 
точкой развития каталонского сепаратизма [5, с. 38]. Данный 
политический процесс сопровождался различного рода митингами и 
протестами не только по всей Испании, но и других странах мира 
(Франция, США). Стоит отметить, что митинги проходили как в 
поддержку Женералитета, так и центральных властей Испании. Больше 
всего Каталонию поддержали регионы, которые сами стремятся к 
независимости – Корсика, Фландрия и др. 

Отметим, что Российская Федерация не поддержала ни одну из 
сторон. Представители нашего государства сделали заявление, в котором 
сказали, что все происходящее – исключительно внутренние дела самой 
Испании. Также российская сторона выразила надежду на скорое 
разрешение конфликта путем компромисса между враждебными 
сторонами. 

Также высказывались мнения об иностранном вмешательстве и 
подстрекательстве Каталонии в разжигании конфликта с Испании. Но 
позднее выяснилось, что никакого «иностранного следа» в делах 
Каталонии не было выявлено. 

Испанским правительством были арестованы каталонские 
чиновники, а глава Правительства Каталонии Карлес Пучдемон был 
объявлен в международный розыск после того, как он бежал из Испании. 

Каталонские сепаратисты не остановились после неудачной попытки 
сецессии. В последующие годы непрерывно проходили манифестации 
против испанских властей, а главы Каталонии ещё не раз заявляли о своём 
намерении отделиться от Испании и образовать суверенную Республику 
Каталония.  

Ситуация в Каталонии продолжила развиваться летом 2018 года, 
когда Карлес Пучдемон, бывший глава Женералитета, и Ким Торра, 
действующий глава Каталонии, объявили о старте формирования нового 
политического движения, направленного на получение Каталонией 
независимости – «Национальный призыв к республике». Отметим, что, 
несмотря на то, что ордер на задержание Карлеса Пучдемона был отозван, 
политик все ещё находится вне Каталонии. Он негласно руководит 
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политической деятельностью в Барселоне при помощи телефонных 
контактов. 

Данная инициатива в итоге привела к созданию реальной 
политической партии с одноименным названием в октябре 2018 года.  

Развитие регионального сепаратизма в Каталонии привело также и к 
изменениям в экономической жизни данного региона Испании. Многие 
крупные компании, опасаясь обострения ситуации, решили перенести свои 
штаб – квартиры из Барселоны в другие регионы Испании. Среди таких 
компаний – Banco Sabadell, Cayxabank, Oryzon Genomics и другие. 

Безусловно, события в Каталонии повлияли на приток инвестиций в 
регион [5, с. 34]. Из-за нестабильной политической и экономической 
ситуации начался отток инвестиций из Каталонии, поскольку данные 
инвестиции имели бы высокие риски при реализации.  

В мае 2019 года ООН приняла некоторое участие в разрешении 
конфликта в Каталонии. Рабочая группа по произвольным задержаниям 
Совета по правам человека ООН предоставила доклад, в котором 
требовалось освободить трех каталонских политических заключенных 
(находящихся под арестом с 2017 года) – Ориола Жункераса, Жорди 
Санчеса и Жорди Куишара. Испанские власти заявили о предоставлении 
неверных данных в докладе и направили вербальные ноты в ООН с 
протестом. 

В 2019 году Испания начала проводить репрессии против некоторых 
каталонских политиков. Это вызвало бурную реакцию общественности. По 
всей стране начали проводить демонстрации в поддержку политиков из 
Каталонии. С 16 по 18 октября были проведены « Марши за свободу», 
нацеленные на снятие обвинений с каталонских политических 
заключенных. Данные митинги приняли стихийный характер, начались 
погромы и столкновения с полицией. Такие действия каталонских 
протестующих осудил даже сам глава Женералитета Ким Торро [2]. 

Позже в Каталонии прошла всеобщая забастовка, целью которой 
было привлечь внимание мировой общественности к проблемам в 
Каталонии и Испании. Митинги продолжаются и до сих пор.  

12 ноября 2019 года Женералитет Каталонии принял проект 
резолюции о «праве на самоопределение». Также региональным 
парламентом был принят ряд других резолюций, направленных на 
осуществление права на самоопределение. 

В январе 2020 года Испания предоставила Каталонии открыть три 
своих представительства за рубежом. Каталонскими властями было 
высказано намерение открыть представительства в Мексике, Тунисе и 
Аргентине.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что проведение референдума о 
независимости Каталонии в 2017 году стало катализатором нового 
социально-политического процесса в Испании. Развитие регионального 
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сепаратизма в Каталонии в период с 2017 года по 2020 год говорит о том, 
что конфликт ещё не закончен и находится далеко не на последней стадии 
своего развития. Властям Испании и Каталонии никак не удается найти 
компромисс и выход из сложившейся ситуации. За данный период, 
безусловно, произошло обострение отношений между Мадридом и 
Барселоной. Отметим, что ООН начала предпринимать попытки по 
регулированию данного конфликта. При организации действуют Рабочие 
группы по Каталонскому вопросу. Несмотря на все усилия по разрешению 
конфликта, он все ещё остается нерешенным ввиду своей сложности и 
многогранности. 
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Балканский вектор внешней политики Италии  
перед Второй мировой войной 

 
В работе описываются ключевые аспекты внешней политики 

фашистской Италии на Балканах перед Второй мировой войной и в самом 
её начале. 

После прихода фашистов к власти, внешняя политика Италии 
изначально носила вполне миролюбивый характер. Новый режим ещё был 
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слишком слаб, чтобы вести завоевательную внешнюю политику. 
Итальянское государство вполне успешно инкорпорировалось в новую 
систему международных отношений. Однако, фашистская 
внешнеполитическая программа вполне допускала соглашения и союзы с 
другими государствами для создания благоприятной международной 
обстановки так необходимой в те годы королевству [5, с. 319]. 

В начале 1930-х гг. Италия упрочила свое положение на 
международной арене и уже начала наращивать военную силу для 
осуществления агрессии, соответственно, можно было приступить к 
реализации захватнических планов.  

В 1933 году в Германии устанавливается власть нацистов. Хотя 
изначально дуче и фюрер не питали друг к другу особых симпатий, но всё 
же теперь у Италии появился союзник, сотрудничество с которым, как 
казалось итальянским политикам того времени, принесет стране 
значительные выгоды [5, с. 240]. 

В 1935–1936 гг. Италия успешно осуществила захват Абиссинии и 
провозгласила «Империю». 

В 1937 году королевство вышло из Лиги Наций, и взяло курс на 
консолидацию с нацистской Германией, однако, постепенно теряла свои 
позиции равноправного союзника.   

Во внешней политике Муссолини, Балканы являлись второстепенной 
целью. Главная цель итальянских фашистов заключалась, прежде всего в 
получении контроля над Средиземноморьем. Однако, они никогда не 
отказывались от своих идей захвата всей Адриатики, и превращения её в 
«Mare Nostrum» (с лат. «наше море»). 

В 1936 году губернатор одной из греческих колоний Итальянского 
королевства Чезаре-Мария де Векки впервые выдвинул идею создания 
«Большой Италии». В соответствии с ней, Италия должна была приобрести 
Далмацию, Албанию, Черногорию. Славянское и албанское население этих 
территорий предполагалось подвергнуть жесткой итальянизации [2, с. 20]. 

Одним из важных объектов для притязаний на Балканах являлась 
Албания – главный в межвоенный период экономический партнер в 
регионе. К тому же, ее территорию можно было использовать для 
дальнейшей экспансии – на Югославию и Грецию. Ещё в 1925 году 
итальянским компаниям было позволено эксплуатировать минеральные 
ресурсы Албании, дважды (в 1926 и 1927) между государствами 
заключался оборонительный союз.  

Вообще в развитие албанской экономики, фашистский режим был 
вынужден вложить немалое количество средств. Албания получала от 
Италии техническую и финансовую помощь, итальянский 
государственный банка печатал албанские деньги, что обеспечило страну 
национальной валютой, однако,  она была привязана к итальянской лире. 
Помимо этого, в Риме было создано «Общество по экономическому 
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развитию Албании» – оно вкладывало довольно большие финансовые 
средства в строительство, на территории Албании дорог, мостов и других 
объектов инфраструктуры. Албанская королевская армия получала 
итальянское вооружение и инструкторов [4, с. 302]. 

Но, правительство Албании и король Зогу I, который имел 
значительный политический вес в стране, был довольно своенравным, и не 
желающим полного контроля над государством со стороны Италии.  
В 1931 году он воспрепятствовал возобновить оборонительный союз, и 
даже выслал некоторых итальянских советников и военных. В 1933 году во 
всей Албании были закрыты итальянские школы. Экономический кризис в 
1935–1936 гг. заставил короля снова пойти на некоторые уступки, но к 
1939 году он снова стал неуправляем для итальянцев [4, с. 201]. 

Единственным выходом из ситуации итальянское военное 
руководство посчитало оккупацию и аннексию Албании. 25 марта  
1939 года королю Зогу итальянцами был предъявлен ультиматум с 
требованием немедленно дать согласие на ввод итальянских войск в 
Албанию, и установления фактического контроля над страной. Албанский 
король ничего на него не ответил. 7 апреля было осуществлено вторжение 
в Албанию, и к 12 апреля вся страна была оккупирована. 

Таким образом, фашистская Италия реализовала одну из целей на 
Балканах – прежде всего, получила контроль как над природными 
ресурсами Албании, так и её территорией, в плане создания плацдарма для 
вторжения в Югославию и Грецию. 

Ещё одной территорией на Балканах, захват которой планировали 
итальянские ирредентисты – Королевство Греция. Захватив эту страну, 
Италия получала бы полный контроль над Эгейским морем. К тому же,  
из-за просчетов греческих дипломатов, страна находилась в самоизоляции, 
у нее практически не было союзников. Но после нападения Муссолини на 
Албанию Франция и Великобритания предоставили Греции гарантии её 
независимости. Теперь у Италии на время не было возможности 
осуществить такой же молниеносный и безболезненный захват страны, как 
в Албании. 

Однако, теперь положение Греции полностью зависело от положения 
Англии и Франции. При этом, в случае войны, Великобритания могла 
защитить лишь греческие острова и территориальные воды королевства, 
поэтому греки могли полагаться лишь на Францию.  

При этом, Италия так же предоставила Греции свои гарантии 
безопасности. Вплоть дол весны 1940 года отношения между Грецией и 
Италией исследователи обычно характеризуют как «удовлетворительные». 
На албано-греческой границе не наблюдалось концентрации итальянских 
войск.   

Но к лету 1940 года Франция и Англия терпели поражение в войне. 
После вступления немецких войск на территорию Третьей Республики 
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итальянская государственная пропаганда через СМИ начала мощную 
пропагандистскую  кампанию против Греции. 10 июля 1940 года Италия 
вступила в войну.  Периодически, МИД и лично министр иностранных дел 
граф Г. Чиано обвиняли Грецию в нарушении политики нейтралитета, и 
ориентации страны на враждебную для фашизма Великобританию [3,  
с. 25]. 

После поражения Франции, Греческие политики пытались найти 
поддержки у Германии, и небезуспешно, но после того, как в сферу 
влияния последней попала Румыния, Муссолини, который был недоволен 
положением Италии в Тройственном пакте, решил действовать 
самостоятельно [3, с. 28]. 

Было выбрано удачное время для агрессии – ведь у Греции не 
осталось союзников, кроме Великобритании. Но она не могла оказать 
королевству существенной поддержки, так как сама была вынуждена вести 
изнурительные боевые действия на других фронтах. После осуществления 
ряда провокаций, 28 октября 1940 года премьер-министру Греции генералу 
Метаксасу был предъявлен ультиматум (аналогичный с тем, что был 
выдвинут албанскому королю Зогу) об установлении итальянского 
протектората над страной. Но он был отвергнут. После этого, началось 
вторжение фашистской Италии в Грецию, которое де-факто закончилось 
неудачным, но это уже вопрос для другого исследования. 

Можно сделать вывод, о том, что фашистам не удалось реализовать 
«албанский сценарий» в Греции. 

Не лучше обстояли дела с Югославией. К этой стране у Италии были 
давние претензии, связанные с территориями Далмации, которую 
итальянцы планировали получить ещё после Первой мировой войны. 
Кроме того, в планы «Великой Италии» входило оккупация Черногории, 
Словении и захватить так же «албанские земли» Южнославянского 
Государства. Дипломатические отношения между Италией и Югославией 
оставались довольно прохладными все 1920-е и 1930-е годы, главным 
образом, из-за нерешенных территориальных споров. В Далмации и 
Хорватии проживало значительное итальянское население, которое 
испытывало притеснения со стороны белградских властей. Насколько оно 
было сильным – вопрос открытый, но данную проблему умело 
использовали фашистские дипломаты и политики [1, с. 79].  

Так же нужно отметить, что в межзвенный период, Италия активно 
поддерживала черногорских и хорватских сепаратистов на территории 
Югославии.  

В начале Второй Мировой войны, Югославия заявила о своем 
нейтралитете. Изначально, Муссолини  планировал начать войну не с 
Францией, а Югославией, считая, что существенного сопротивления, 
страна оказать не сможет, но так как Югославия вела переговоры с 
Германией о заключении союза, реализацию этих целей пришлось 
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отложить.   Впоследствии, Италия примет участие на стороне Германии в 
разгроме Югославии и сможет реализовать полностью свою идею по 
созданию «Великой Италии» и «Mare Nostrum» по отношению к 
Адриатике. 

То есть, можно констатировать, что Италия смогла реализовать 
выдвигаемые ей цели внешней политики на Балканах, но из-за череды 
военных поражений в войне с Грецией, у неё это получилось лишь 
благодаря поддержке Германии.  
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Влияние социальной адаптации иностранных студентов  

на их успеваемость  
 

В XXI веке в сфере образования широкое распространение получило 
явление академической мобильности. В результате процесса глобализации 
и возрастания важности установления и поддержания межкультурной 
коммуникации наблюдается тенденция к сотрудничеству между вузами 
разных стран, что способствует созданию единого образовательного 
пространства. 

Для России доля иностранных студентов является одним из 
ключевых показателей востребованности и конкурентоспособности нашего 
образования за рубежом. Согласно данным Минобрнауки численность 
студентов из-за рубежа в российских вузах с 2010 учебного года по  
2019 учебный год увеличилась с 153 тыс. до 297,9 тыс. человек [8]. Однако 
основной рост происходит за счет притока студентов из стран СНГ и 
ближнего зарубежья.  

Попадая в новую среду, иностранные студенты испытывают 
многочисленные трудности. Особые проблемы у них возникают, если они 
попадают в смешенную по этническому составу учебную группу, в 
которой представители разных стран и культур мало знают друг о друге, 
руководствуются стереотипными представлениями, обладают 
недостоверной, а иногда и негативной информацией, испытывают 
различные предубеждение [1; 2; 5 и др.]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 
социальной адаптации иностранных студентов. В современной российской 
науке не очень много исследований посвященных взаимосвязи социальной 
адаптации иностранных студентов с их успеваемостью [4]. 

Социальная адаптация выражает взаимоотношения индивида и 
общества, в ходе которых личность активно включается в различные 
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элементы социальной среды путем стандартизации повторяющихся 
ситуаций. В процессе социальной адаптации происходит согласование 
норм, ценностей, убеждений, знаний отдельного человека с нормами, 
ценностями того коллектива, той социальной группы, в которую человек 
входит [6]. 

Факторами, замедляющими социальную адаптацию, являются 
социальная замкнутость и ограниченная межкультурная коммуникация. 
Основаниями для них служат [3; 7]: 

− единый язык общения (родной), так как уровень знания русского 
языка низкий для коммуникации с русскими студентами; 

− культурная общность (общие привычки быта, религия, традиции, 
культурные особенности); 

− психофизический фактор проявляется в том, что у иностранных 
студентов возникают трудности в адаптации, они испытают 
психоэмоциональное потрясение. Для них эта проблема является общей, 
что способствует возникновению замкнутости. Также это обуславливается 
переустройством индивида, его «вхождением» в новый учебный процесс; 

− место проживания. Чаще всего иностранные студенты живут 
вместе и у них не возникают условия для контакта с россиянами, что не 
позволяет улучшать свои языковые навыки.  

Таким образом, мы считаем, что положительная динамика в 
коммуникативном процессе поможет не только в развитии языковых 
навыков, но и в познании бытовой, социокультурной и иной жизни 
студенческого сообщества.  

С целью определения влияния социальной адаптации иностранных 
студентов на их успеваемость мы провели анкетирование студентов 
второго курса филологического факультета Смоленского государственного 
университета, в котором приняли участие 50 студентов факультета  
(15 иностранцев и 35 россиян). Наши опросники (для иностранных и 
российских студентов) позволяют выявить наличие проблем, связанных с 
социальной замкнутостью и межкультурной коммуникацией, ведущих к 
появлению определенных трудностей в организации и осуществлении 
образовательного процесса.  

По результатам опроса иностранных студентов 100% опрошенных 
утверждают, что они довольны обучением в вузе и им нравится изучать 
русский язык. Однако, 93% опрошенных владеют русским языком на 
уровне среднем или ниже среднего, что является недостаточным для 
полноценного освоения материала. При этом отмечают, что не посещали 
каких-либо подготовительных курсов, 40% – трудно воспринимать 
лекционный материал, 33% испытывают сложности при ответе в устной 
форме, 40% не довольны своими результатами в сессию. Помимо этого, 
80% иностранных студентов не принимают участия в университетских и 
факультетских мероприятиях, 46% не имеют возможностей для творческой 
реализации.  
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Анкетирование показало, что в условиях включенного обучения 
российские и иностранные студенты находятся в неравных условиях, что в 
первую очередь вызвано низким уровнем знания русского языка 
последних. 

Россияне указали основные проблемы, с которыми они сталкиваются 
в условиях обучения во включенной группе: 

− преподаватели вынуждены тратить больше времени на 
объяснение, снижать темп своей речи, приводить более простые примеры 
для иллюстрации изучаемого материала; 

− особое внимание уделяется темам, непонятным только 
иностранным студентам. К таким темам относятся те, которые касаются 
особенностей быта и культуры России, самобытности нравов русского 
народа; 

− у российских студентов, наблюдается снижение мотивации к 
учебе, связанное с тем, что все иностранные студенты отстают от россиян. 

Особенно остро стоит проблема оценивания успеваемости 
иностранных студентов. Из-за недостаточного знания русского языка им 
бывает сложно вникнуть в суть вопроса, правильно сформулировать свои 
мысли. По результатам опроса 30% иностранных студентов испытывают 
трудности при устном ответе. Часто преподаватели входят в положение 
таких студентов и изменяют для них форму и уровень оценивания.  
С одной стороны, это свидетельствует о том, что преподаватели осознают 
трудность положения иностранных студентов и, таким образом, стараются 
облегчить им путь адаптации, но с другой – подобные действия нарушают 
принцип социальной справедливости. Более того, в ходе исследования 
нами было выявлено, что 20% из числа опрошенных российских студентов 
негативно относятся к наличию иностранцев в их группе. 

По результатам опроса российских студентов 80% опрошенных 
ощущают языковой барьер, 82% только частично знакомы с 
особенностями культуры иностранных студентов. При этом, 60% рос-
сийских студентов не общаются с иностранными студентами вне учебы, 
более того 12% опрошенных негативно относятся к иностранным 
студентам и чувствуют дискомфорт от их присутствия. 

Понимая всю серьезность рассматриваемой проблемы, нами были 
разработаны практические рекомендации для иностранных и российских 
студентов, а также преподавателей, работающих в системе включенного 
обучения. 

Рекомендации для иностранных студентов: 
− активно взаимодействовать с российскими студентами, быть 

открытыми (рассказывать о своей стране, обычаях), принимать участие в 
общественной жизни группы, факультета; 
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− усиленными темпами изучать русский язык, так как это обеспечит 
полноценную жизнедеятельность в чужой стране (читать книги, смотреть 
фильмы, посещать театр); 

− делиться своими проблемами с однокурсниками, 
преподавателями; 

− активно работать на лекционных и семинарских занятиях, не 
бояться ошибаться. 

Рекомендации для российских студентов: 
− лучше узнать страну, из которой прибыл иностранный студент, 

интересоваться особенностями народного быта, культуры, религии в ней; 
− ближе познакомиться с иностранным студентом, показать, что он 

вам интересен, больше общаться, в том числе в социальных сетях, 
рассказывать об особенностях нашей страны (показать город, посетить 
музеи, парки и т.д.), узнавать о возникающих у него трудностях и помогать 
в их решении; 

− вовлекать иностранного студента в жизнь группы и факультета; 
− не проявлять крайнюю сострадательность и делать учебную 

работу за него, стараться объяснить механизм ее выполнения; 
− в группе убрать противопоставление отношений: Я – «хозяин»,  

он – «гость». 
Мы считаем важным дать некоторые рекомендации и 

преподавателям: корректировать педагогический процесс исходя из уровня 
владения языком зарубежными студентами; больше внимания уделять 
индивидуальной работе и проведению консультаций с ними; на занятиях 
вовлекать иностранных студентов в дискуссии. 

Отметим, что в СмолГУ успешно осуществляются программы 
международного сотрудничества (по сведениям официального сайта 
университета таких программ 40). Администрация вуза делает все для 
успешной социальной адаптации иностранных студентов, активно 
вовлекая их в научную, творческую и спортивную жизнь университета. 
Однако очень важным является вопрос о размещении иностранных 
студентов в общежитие. По результатам нашего опроса, около 90% 
иностранных студентов отметили, что хотели бы проживать в одном 
общежитии с российскими однокурсниками. Мы считаем, что совместное 
проживание будет способствовать улучшению их учебной успеваемости и 
ускорит адаптационный процесс.  

Таким образом, социальная адаптация – это очень сложный и 
длительный процесс. Только благожелательное отношение со стороны 
всех заинтересованных сторон, полное включение иностранных студентов 
в жизнь группы, факультета, вуза позволит им преодолеть проблемы 
социальной адаптации и повысить свою успеваемость.  
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Система логопедической работы по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи 

 
Слоговая организация речи ребенка связана с его речевым развитием. 

Доказано, что фактором, сдерживающим нормативное развитие устной 
речи детей, а также причиной, тормозящей навык овладения правильным 
коммуникативным поведением, является наличие ошибок слогового 
оформления слов в речи [1; 3; 4]. При возникновение искажений слогового 
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состава слова могут отмечаться затруднения в реализации звукового и 
звуко-буквенного анализа лексических единиц, сформированность кото-
рого является неотъемлемой частью  при обучении чтению и письму [4].  

Успешное формирование слоговой структуры слова зависит от 
уровня организации фонематического восприятия, артикуляционных 
возможностей, степени сформированности семантической стороны речи. 
Преодоление трудностей слоговой организации слова является 
неотъемлемой составляющей логопедической работы, при различных 
формах речевой патологии. Следует отметить, что авторы также указывают 
на то, что достаточный уровень развития неречевых процессов является 
необходимой предпосылкой освоения закономерностей слогообразования 
[2, с. 13;7, с. 8].   

Отличительными чертами, свойственными лицам с речевыми 
нарушениями системного характера, являются трудности понимания и 
самостоятельного владения в речи лексическими единицами с различной 
слоговой организацией. К данной группе относятся дети и с общим 
недоразвитием речи, так, данный факт обуславливает необходимость 
изучения слоговой структуры слова в теоретическом и практическом 
аспектах с позиции междисциплинарности [9]. 

Данные онтогенетических исследований о становлении слоговой 
структуры слова свидетельствуют о поэтапном усвоении ребенком 
различных слоговых моделей к трехлетнему возрасту в процессе развития 
всех сторон речи в двух направлениях параллельно: восприятие и  
проговаривание [5, с. 123].        

В логопедических исследованиях представлены диагностические и 
коррекционные аспекты нарушений слоговой структуры слова у детей с 
различными формами речевой патологии, а также с системными 
нарушениями речи. Так, Г.В. Бабиной и Н.Ю. Шариповой впервые 
установлены дифференцированные показатели несформированности 
слоговой структуры слова у детей с разной степью выраженности алалии и 
дизартрии, а также описаны механизмы становления слоговой структуры 
слова в онтогенезе [2].  

В работах Р.Е. Левиной [6], Т.Б. Филичевой [8] и других 
исследователей проблемы общего недоразвития речи определены виды 
трудностей, возникающих при воспроизведении слоговой структуры слов. 
Авторами выделены и описаны ошибки, возникающие в речи детей 
дошкольного возраста с ОНР, которые, в свою очередь, являются 
маркерами расширения их речевых возможностей при переходе от одного 
уровня  речевого развития к другому.  

Несмотря на достаточное количество исследовательского материала 
по проблеме коррекции нарушений слоговой структуры слова у детей 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями, вопросы преодоления 
трудностей слоговой организации речевого высказывания не теряют своей 
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актуальности. В связи с этим авторами данной статьи было проведено 
экспериментальное изучение, возможностей восприятия и 
самостоятельного воспроизведения слов различной слоговой структуры 
детьми  в возрасте от 4 до 5 лет с  ОНР  (III уровень речевого развития) [9]. 

Изучение состояния слоговой структурой слова у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Для установления 
характера нарушения слоговой структуры слова у детей была использована 
методика Бабиной Г.В., Шариповой Н.Ю., представленная в учебно-
методическом пособии «Структурно-слоговая организация речи 
дошкольников» [2, с. 174–184]. Диагностические задания, направленные на 
исследование сформированности процесса восприятия слоговой структуры 
слова и на оценку правильности воспроизведения слоговых элементов. 

 Для обработки полученных результатов нами было определено 
количество правильных ответов в каждом задании, максимальное 
количество баллов, которое можно набрать при правильном выполнении 
всех заданий каждого блока: блок I – 51 балл, блок II – 16 баллов. 

Анализ выполненных заданий блока I, позволивших выявить 
особенности воспроизведения слов с различной слоговой структурой, 
осуществлялся с учетом следующих критериев: 

1 балл – понимание инструкции с первого предъявления; 
самостоятельное выполнение задания; при проговаривании двусложных, 
трехсложных слов слоговая структура слова воспроизводится верно; 
произнесение многосложных слов сопровождается единичными 
ошибками; 

0 баллов – затруднения понимания инструкции, необходимость 
повторения задания, при проговаривании двусложных, трехсложных слов 
возможны единичные ошибки, произнесение многосложных слов 
сопровождается многочисленными ошибками. 

Анализ полученных результатов с учетом количественных и 
качественных критериев позволил нам установить уровни 
сформированности навыка воспроизведения слоговой структуры слова. 

Оптимальный уровень сформированности навыка воспроизведения 
слоговой структуры слова: (51–40 баллов) показали 40 % обследуемых  
(8 детей). Дети хорошо понимали инструкции, самостоятельно 
справлялись с заданиями. Нарушение слоговой структуры отмечалось 
только в сложных малознакомых слова, либо структура слов не 
нарушалась. Характерными ошибками были уподобления слогов и звуков 
(антиципации): космонавты – [конанаты]; воспитательница – 
тотитатеница. Воспитанники хорошо понимали инструкции, им не 
требовалось повторное объяснение задания. Они правильно 
воспроизводили двусложные и трехсложные слова, но испытывали 
незначительные трудности при проговаривании сложных по звукослоговой 
наполняемости слов.  
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Средний уровень сформированности воспроизведения слоговой 
структуры слова (39–20 баллов) был выявлен у 60 % воспитанников  
(12 детей). У детей этой группы отмечались незначительные трудности 
понимания инструкции, некоторым испытуемым требовалось 
неоднократное повторение инструкции. У обследуемых отмечались 
трудности в воспроизведение четырехсложных и трехсложных слов. 
Ошибки при воспроизведении слоговой структуры слова более 
разнообразные по сравнению с теми, которые допускали участники 
эксперимента с оптимальным уровнем сформированности навыка 
воспроизведения слоговой структуры слова: 

– пересеверация: помидор – [поподор]; 
– элизия слога: пуговицы –  [пувицы]; велосипед – [сипет]; 
– перестановка слогов: автобус – [абутос]; 
– элизия и уподобление слогов в слове – велосипед – [сипипет]. 
Низкий и нулевой уровни сформированности воспроизведения 

слоговой структуры слова у обследуемых детей с общим недоразвитием 
речи (III уровень речевого развития) выявлены не были, поскольку в речи 
испытуемых не были зафиксированы многочисленные ошибки 
воспроизведения односложных и двусложных слов без стечения 
согласных, а также им были не свойственны отказы от выполнения 
заданий.   

В основу анализа возможностей восприятия слов различной слоговой 
организации участниками эксперимента были положены следующие 
критерии оценки:  

1 балл – затруднений в понимании инструкции не выявлено; 
безошибочное восприятие длины слова; определение количества 
слышимых слогов в цепочке; определение акцентно-выделенных слогов; 
верное восприятие дизритмии и структурных искажений в слове; 

0 баллов – затруднения понимания инструкции, необходимость 
повторения задания. При восприятие слов, а также слоговых цепочек 
допускаются ошибки при выполнение заданий. 

Рассмотрение количественно-качественных показателей выполнения 
заданий блока II позволило установить уровни сформированности 
процессов восприятия слоговой структуры слова у детей с ОНР  
(III уровень речевого развития):  оптимальный, средний, низкий и нулевой. 

Оптимальный уровень сформированности навыка восприятия слоговой 
структуры слова у  (16–12 баллов) показали 20 % детей с ОНР (III уровень 
речевого развития) (4 человека). При выполнении диагностических заданий 
испытуемые приступали к выполнению заданий сразу после однократного 
предъявления инструкции, дополнительное объяснение заданий не требова-
лось. Однако, у детей отмечались незначительные трудности в определении 
количества структурных элементов слоговой последовательности и при 
установлении  акцентно-выделяемых компонентов в слоговом ряду.  
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Средний уровень сформированности навыка восприятия слоговой 
структуры слова у обследуемых детей (11–7 баллов) был выявлен у 50% 
испытуемых (10 детей). Сложные инструкции требовали повторения и 
дополнительного разъяснения. Внимание детей было сконцентрировано на 
заданиях, проявлялась заинтересованность. Но у них  отмечались ошибки в 
определении акцентно-выделяемых компонентов в слоговом ряду. Были 
выявлены нарушения при восприятии и воспроизведении трехсложных 
слов, например: «молоток» – [маталок]. Иногда они допускали неточности 
в определении длины слова, например: слово «бух» и «стук» дети 
идентифицировали как длинные слова, а слово «пароход» для них было 
коротким. 

Низкий уровень сформированности навыка восприятия слоговой 
структуры слова (6–2 балла) показали 30 %  воспитанников (6 детей). Для 
данной группы детей было характерно недопонимание инструкций. 
Отмечалась утомляемость и отвлекаемость. У них возникли трудности в 
определении акцентно-выделяемых компонентов в слоговом ряду.  Также 
было полностью недоступно воспроизведение квазислов без опоры на 
картинный материал. 

Нулевой уровень сформированности навыка восприятия слоговой 
структуры слова (1–0 баллов) у обследуемых детей с общим 
недоразвитием речи (III уровень речевого развития) не был выявлен. Но 
следует отметить, что испытуемым с данным уровнем доступно 
воспроизведение только односложных слов при наличии трудностей  
понимания инструкций. 

Коррекционная работа над  нарушениями слоговой структуры слова 
у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

На этапе обучающего эксперимента были сформированы две группы 
детей. С 10  воспитанниками экспериментальной  группы, имеющими ОНР 
(III уровень речевого развития), дополнительно два раза в неделю 
проводились занятия с подгруппами по пять человек на протяжении трех 
месяцев. Еще 10 дошкольников вошли в контрольную группу, с которыми 
дополнительные занятия не проводили.  

В работе по коррекции слоговой структуры слова были выделены  
4 этапа обучения по Т.А. Ткаченко [7]: 

1) подготовительный этап, целью которого стало формирование 
фонетико-фонематической базы, необходимой  для дальнейшей коррекции 
слоговой структуры слова; 

2) основной этап, на котором была проведена логопедическая работа 
по формированию слоговой структуры слова путем последовательного 
предъявления лексических единиц, имеющих различную слоговую 
структуру; 

3) этап закрепления навыков точного воспроизведения слогов в 
составе слова, логопедические занятия которого были направлены на 
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отраженное воспроизведение, а также воспроизведение как изолированных 
слов различного слогового состава, так и в составе словосочетаний, 
предложений, стихотворений и рассказов; 

4) заключительный этап был посвящен автоматизации усвоенных 
навыков точной реализации слоговой структуры слова в самостоятельной 
речи при выполнении творческих заданий. 

Апробация предложенной автором системы логопедических занятий  
свидетельствует о положительных результатах в логопедической работе с 
детьми дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития), 
которые входили в экспериментальную группу, что подтверждается 
данными диагностического среза, проведенного на этапе контрольного 
обследования.  

При оценке эффективности логопедического воздействия, 
направленного на формирование умения самостоятельно воспроизводить 
слова различной слоговой структуры (блок I) было установлено, что 
количество детей с оптимальным уровнем сформированнности навыка 
воспроизведения слоговой структуры слова возросло на 20% по сравнению 
со стартовыми показателями (было 40%), но у воспитанников сохраняются 
в речи единичные ошибки при продуцировании многосложных слов из 
пяти и более слогов, а также малознакомых лексических единиц. 

Средний уровень сформированности навыка воспроизведения 
слоговой структуры слова был зафиксирован только у 30% детей 
экспериментальной группы, а 10% воспитанников продемонстрировали 
результаты выше средних показателей данного уровня, но еще не 
соответствующие параметрам оценки оптимального уровня 
сформированности навыка воспроизведения слоговой структуры слова. 
Данной группе дошкольников доступно воспроизведение слов различной 
слоговой структуры, но при реализации процесса говорения слова 
искажаются, а их звуковой состав остается диффузным. 

Наибольшие затруднения возникают при произношении 
односложных и двусложных слов со стечением согласных. Так, при 
проговаривании слов со стечением согласных часто наблюдается 
выпадение одного или нескольких из рядом стоящих согласных звуков. 
Характерным остаточным явлением у детей со средним уровнем развития 
навыка воспроизведения слоговой организации слова является 
укорачивание многосложных структур. 

Анализ результатов выполнения заданий блока II на восприятие слов 
с различной слоговой структурой позволил сделать вывод об 
эффективности проведенной логопедической работы. Воспитанников с 
оптимальным уровнем развития восприятия слоговой структуры слова 
стало на 50% больше, что составило 70% от общего количества участников 
экспериментальной группы. Дети научились безошибочно определять 
длину слова и верно воспроизводить квазислова без опоры на 
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демонстрационный материал, но у них еще были отмечены трудности 
определения количества структурных элементов слоговой 
последовательности.  

У 30% детей, которые также повысили уровень сформированности 
навыка восприятия слоговой структуры слова с низкого до среднего 
уровня, был выработан навык воспроизведения квазислов с опорой на 
картинный материал. При проведении итогового  обследования повторного 
предъявления инструкций не требовалось, повышенная отвлекаемость и 
утомляемость зафиксированы не были. 

По итогам проведенной коррекционной работы низкий уровень 
сформированности навыка воспроизведения слоговой структуры слова 
выявлен не был. 

При повторном обследовании детей контрольной группы, с 
которыми не проводилась целенаправленная работа по коррекции 
слоговой структуры слова, была отмечена положительная динамика в 
овладении слоговой структурой лексических единиц внутри уровней, 
установленных на этапе констатирующего эксперимента. 

Таким образом, предложенный комплекс логопедических занятий по 
коррекции слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) можно считать 
эффективным, так как в результатах, полученных на контрольном этапе 
эксперимента, отмечается положительная динамика овладения слоговой 
структурой слова. 
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Патриотическое воспитание старших дошкольников 

в проектной деятельности 
 

Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе 
духовности и культуры, а это непосредственно связано с развитием и 
воспитанием ребенка дошкольного возраста. В дошкольном детстве 
усвоение социальных норм происходит сравнительно легко.  

Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что 
именно в дошкольном возрасте ребенок начинает познавать окружающий 
его мир. Дети очень впечатлительны и знания, полученные ими в детстве, 
остаются на всю жизнь.  

Патриотическое воспитание является важной задачей современной и 
образовательной системы и представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования, поэтому очень важно начинать 
патриотическое воспитание именно в дошкольном возрасте, когда идет 
процесс активного познания мира и человеческих отношений, 
формирование основ личности будущего гражданина, знающего свою 
историю [1, с. 7].   

В последние годы повысился интерес исследователей к разработке 
вопросов, связанных с ознакомлением дошкольников с различными 
сторонами окружающей действительности и воспитанием у них на этой 
основе любви к родному краю, стране. Доказана важность отбора 
доступных детям сведений об окружающем мире, их систематизации, 
необходимость формирования у детей положительного отношения к 
получаемым знаниям, организации деятельности по их закреплению.  

Проблема патриотического воспитания в исторической 
ретроспективе представлена исследователями Н.М. Ждановой, 
Л.В. Кокуевой, В.П. Лукьяновой, В.А. Мельниковой, А.Ю. Парашиным, 
И.В. Петуховой, Р.Л. Рождественской, М.В. Циулиной. В работах ученых 
патриотическое воспитание рассматривается в рамках объективной 
образовательной системы, которая обусловлена идеями государства, 
общества, той или иной цивилизации или культуры. Учеными 
прослеживается, как развивалось патриотическое воспитание в России, 
этапы его становления. 
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Возможности реализации проектной деятельности в условиях ДОО 
изучены в работах Л.И. Борщевой, Н.Е. Вераксы, О.А. Гребенниковой, 
С.Н. Жиенбаевой, Т.Ю. Зайцевой, А.В. Ходыревой и др. 

Работы современных ученых таких, как В.В. Антропова, 
О.А. Гребенникова, Т.Г. Кобзева, А.В. Ходырева, Н.Е. Веракса,  
А.Н. Веракса, Н.А. Виноградова, Е.С. Полат в области изучаемой 
проблемы показали, что проектная деятельность выступает как средство 
всестороннего развития детей. В исследовании Т.Г. Кобзевой разработаны 
педагогические условия формирования интереса к познанию истории и 
культуры родного края в проектной деятельности у дошкольников.  

Для эффективной организации образовательного процесса, 
направленного на формирование патриотизма как качества личности, 
педагогам учреждений дошкольного образования необходимо владеть 
соответствующей методикой, организационными формами и методами.  

С нашей точки зрения, одним из перспективных методов 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста, является 
проектная деятельность, которая основывается на личностно-
ориентированном подходе к обучению и воспитанию и способствует 
развитию познавательного интереса к различным областям знаний, 
формирует навыки сотрудничества. 

Нами был проведен констатирующий этап, в ходе которого решались 
следующие задачи:  проанализировать состояние обозначенной проблемы 
в педагогической практике МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток»;  выявить 
критерии и показатели патриотической воспитанности детей 6–7 лет. 

Результаты констатирующего этапа показали, что патриотическое 
воспитание является одним из приоритетных направлений работы детского 
сада. МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток» работает в инновационном 
режиме по проблеме «Взаимодействие детского сада и семьи по 
патриотическому воспитанию дошкольника», но педагогам требуется 
методическая помощь в подготовке, разработке и реализации проектов 
патриотической направленности. Педагоги реализуют проекты частично, 
не всегда удается реализовать проект полностью. Порой не хватает опыта, 
знаний. При этом важно отметить, что в каждой группе имеется центр 
патриотического воспитания, оснащенный всем необходимыми  
пособиями, материалами, оборудованием, что в свою очередь достаточно 
успешно можно использовать в рамках проектной деятельности. 

Также нами было отмечено, что имеется в группах достаточно 
настольно-печатных игр патриотической направленности, с помощью 
которых легко транслировать детям доступную информацию о нашем 
городе, родном крае, России. При этом важно отметить то, что специально-
организованная работа по патриотическому воспитанию дошкольников в 
проектной деятельности реализуется не в полном объеме и не эффективно, 
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отсутствуют длительные проекты, при этом сами педагоги заинтересованы 
в организации и проведение проектов патриотической направленности. 

В ходе анкетирования педагогов мы выявили недостаточную 
осведомленность в вопросах патриотического воспитания детей в 
проектной деятельности, при этом все педагоги согласны участвовать в 
проектах, но им требуется адресная помощь. Опрос воспитателей 
подтвердил наше предположение о необходимость оказания помощи 
педагогам в работе с семьей по данной проблеме.  

В ходе констатирующего этапа исследования были выявлены уровни 
патриотической воспитанности  детей экспериментальной и контрольной 
групп. Высокий уровень патриотической воспитанности  выявлен у 20% 
детей экспериментальной группы и у 25% детей контрольной группы. Дети 
знают название родного города, свой адрес; знают важные факты истории 
родного города, им знаком флаг, герб города Смоленска, (что означают на 
нем изображения); знает достопримечательности города, улицу на которой 
живет и на которой расположен детский сад; названия главных площадей 
города; гордится за свою родину, проявляет активность в деятельности 
патриотической направленности, заботу об окружающей природе, 
оказывает помощь родным, близким. 

Средний уровень патриотической воспитанности выявлен у 45% 
детей экспериментальной группы и 45% детей контрольной группы. Дети 
допускают незначительные ошибки, при этом знают название страны, 
города Смоленска, свой адрес, флаг, герб России и герб, флаг города 
Смоленска, достопримечательности города, но иногда требуются 
наводящие вопросы взрослого, чтобы ответ был верным. При этом дети не 
всегда с желанием проявляют активность участвовать в деятельности 
патриотической направленности, но гордятся за свою малую Родину. 
Совершают полезные дела лишь по просьбе взрослого. 

С низким уровнем патриотической воспитанности оказались 35% 
детей экспериментальной группы и 30% детей контрольной группы. Для 
детей характерен ограниченный объёмом знаний: без помощи взрослого не 
могут назвать  название страны, родного города, его герб, флаг, а также не 
узнают герб и флаг России, незначительные знания о 
достопримечательностях города; не проявляет интерес к деятельности 
патриотической направленности,  часто конфликтны, не испытывает 
сочувствия к людям, действует лишь по рекомендациям взрослого. 

Результаты констатирующего этапа исследования подтвердили 
необходимость работы с детьми по патриотическому воспитанию детей в 
проектной деятельности. На формирующем этапе исследования работа 
осуществлялась  с детьми экспериментальной группы. Остановимся более 
подробно на реализации проекта патриотической направленности «Под 
салютом Победы». Актуальность проекта обусловлена тем, что важным 
этапом нашей истории является Великая Отечественная Война, ведь 
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именно 2020-ый год является юбилейным годом. Для нашей страны эта 
дата наполнена особым смыслом. 

Целью проекта стало формирование у детей старшего дошкольного 
возраста патриотической воспитанности и расширение представлений 
детей о Великой Отечественной войне. Для нас важно было в доступной 
форме обогатить знания детей о воинской славе города Смоленска, 
продолжать воспитывать любовь и уважение к защитникам Отечества, а 
также вовлечь в проект родителей воспитанников, специалистов детского 
сада. Мы предположили, что реализация проекта послужит успешной 
основной для формирования чувства любви и гордости за свою страну, 
родной город. Мы верим, что в ходе реализации проекта дети начнут 
проявлять интерес к событиям жизни страны, родного города Смоленска 
во время ВОВ, и отражать свои впечатления в продуктивных видах 
детской деятельности, то тогда намеченные цель и  задачи проекта можно 
считать выполненными. Срок реализации проекта: с апреля 2019 по июнь 
2020 года. Остановимся более подробно на этапах реализации проекта 
«Под салютом Победы». 

С апреля 2019 года начался цикл бесед, посвященных ВОВ, а также 
подготовка к проведению праздника «9 мая» с привлечением к участию 
родителей воспитанников. Дети нашей группы приняли активное участие в 
городском конкурсе чтецов «Говорим стихами о войне», организатора 
которого выступил наш детский сад. Особый интерес у детей и родителей 
вызвала выставка рисунков «Война глазами детей». На базе детского сада 
была организована выставка экспонатов времен ВОВ, где  дети смогли 
увидеть вещи военных лет, награды участников ВОВ. Совместно с 
родителями воспитанников была проведена акция «Лента Памяти». Дети 
совместно с родителями составляли рассказы о своих родственниках – 
участниках ВОВ, готовили портреты, учили стихи, пели песни военных 
лет. 

В июне был организован выход детей к мемориальному комплексу, 
посвященному памяти советских граждан, погибших в концентрационном 
лагере № 126, также была организована встреча детей с представителем 
движения «Автопоезд Победы». В сентябре была проведена игра «Что? 
Где? Когда», посвященная истории города Смоленска в годы ВОВ.  

В ходе реализации проекта мы заметили, как дети с увлечением 
слушают рассказы о героях ВОВ, поют песни военных лет, задают много 
вопросов о военных событиях, сопереживают  героям войны и гордятся за 
нашу Родину. Мы отметили, что когда дети полностью включены в 
проводимые мероприятия, где им дается возможность пообщаться с героем 
войны, или подержать в руках экспонат времен ВОВ, или посетить 
памятные места, связанные с периодом ВОВ, то полностью меняется их 
позиция по отношению не только друг другу, но и людям пожилого 
возраста, защитникам Отечества,  к родному городу, России. 
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Таким образом, на промежуточном этапе можем констатировать, что 
выбран правильный путь формировании у детей патриотической 
воспитанности. Более того, родители воспитанников стали отзывчивее к 
вопросам патриотического воспитания детей. Они стали не только 
проявлять интересен к совместным мероприятиям патриотической 
направленности, но и участвовать непосредственно в ходе реализации 
проекта «Под салютом Победы» 

Мы считаем, что работа по патриотическому воспитанию должна 
продолжаться изо дня в день, из года в год, потому что нельзя прерывать 
нить истории, нить памяти. После реализации проекта дети узнают много 
нового о Великой Отечественной Войне, о подвигах солдат, о героях, и 
нашем родном городе Смоленске. Появится живой интерес к событиям тех 
суровых дней, умение сопереживать, воспитывается стремление быть 
сильными и отважными [2, с. 137]. 
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Качество образования в сельских школах 

 
Актуальность темы обуславливается тем, что образование является  

источником развития социума, который нейтрализует и сглаживает 
влияние на него негативных внешних факторов окружающей среды.  
Но как известно в зависимости от территориального нахождения учебного 
заведения качество образования меняется. В городских школах 
образование намного лучше и качественнее, нежели в сельских школах. 
Этому есть ряд причин. 

В данной работе поднимается проблема качества образования в 
сельских школах. 

Объект изучения: качество образования. Предмет изучения: сельская 
школа. 
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Цель работы: разобраться в особенностях развития современных 
малокомплектных школ. В связи с этим необходимо: выявить основные 
проблемы сельских школ; осмыслить проблему качества образования в 
сельских школах; изучить основные инструменты контроля качества 
образования; раскрыть перспективы развития сельских школ. 

Каждое образовательное учреждение подготавливает учебный план и 
программу обучения самостоятельно. Их одобрение и воплощение в жизнь 
соответствует укладу, который прописан в уставе школы, вуза, училища. 
Учителя имеют право создавать и использовать собственные способы 
обучения, учебные программы, также план воспитания в границах 
отдельно взятой учебной программы. Также педагоги могут участвовать в 
подготовке основных программ и рабочих планов учебных дисциплин. 
Обратимся к таблице 1. Исходя из неё мы видим, как в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта реализуется 
обучение в сельской школе, а конкретно в Ивановской средней 
общеобразовательной школе. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы [1]. 

Внеурочную деятельность в нашем исследование можно изучить на 
примере плана Ивановской средней общеобразовательной школы  
(таблица 2). 

Основной проблемой сельских школ является нестабильное 
состояние кадрового ресурса. Старение педагогических и руководящих 
кадров, недостаточный приток молодых специалистов в школу. Молодые 
люди, окончившие вузы, не идут в сельские школы по ряду причин: 

1. Низкая заработная плата. В сельских школах маленькие классы  
(5–10 человек), что делает их с точки зрения финансирования 
нерентабельными.  

2. Неблагоприятные условия быта, заключается в том, что жилье 
зачастую не соответствует требованиям современного молодого человека, 
также большинство специалистов не приспособлены  к условиям жизни в 
сельской местности. 
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Таблица 1 
Недельный учебный план 

НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 5–9 классы (в рамках реализации 
федерального государственного образовательного стандарта) 

Класс / Количество часов в 
неделю 

всего Предметные области Учебные 
предметы 

V VI VII VIII IX за нед. 
Обязательная часть 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 Русский язык и 
литература 
 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной  русский 
язык   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 Иностранные языки 
Немецкий язык     1 1 
Математика  5 5    10 
Алгебра    3 3 3 9 
Геометрия    2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Информатика    1 1 1 3 
История  России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

Общественно-
научные предметы 

География  1 1 2 2 2 8 
Биология 1 1 1 2 2 7 
Физика    2 2 3 7 

Естественнонаучные 
предметы 

Химия     2 2 4 
Основы духовно-
нравственной 
культуры России* 

       

Музыка 1 1 1   3 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

   1 1 1   3 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 
ОБЖ    1 1 2 Физическая культура 

и ОБЖ Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литература 

Русский язык    1  1 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание  1     1 

Физическая культура  Физическая 
культура 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология     1  1 
Естественно-научные 
предметы 

Биология    1   1 

Максимально допустимая  недельная 
нагрузка 

29 30 32 33 33 157 
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Таблица 2 
План внеурочной деятельности 2019 – 2020 учебный год (недельный)  

1 – 4 классы 
Классы Кол-

во 
часов 

№ Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 
деятельности 

1 2 3 4  

Кружок «Подвижные 
игры» 

   2 2 

Кружок 
«Удивительные 
шахматы» 

 1  1 

Месячник военно-
патриотического 
воспитания 

1 1 1 1 4 

1 Спортивно-
оздорови-
тельное 

Школьные спортивные 
соревнования, сдача 
норм ГТО, День 
здоровья, губернские 
состязания 

1 1 1 1 4 

Научно-практическая 
конференция 

   0,1 0,1 

Школьное научное 
общество «Логос» 

   0,1 0,1 

Предметные 
олимпиады 

   0,1 0,1 

2 Общеинтел-
лектуальное  

Кружок «Веселые 
штрихи» 

1    1 

Кружок «Основы 
православной 
культуры» 

1 1 1  3 

Проект «Партизанское 
движение в 
Великолукском 
районе» 

   0,1 0,1 

Мероприятия, 
посвященные 
празднованию 9 мая 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

3 Духовно-
нравственное 

Акция «Добрые дела» 0,5 0,5 0,1 0,1 1,2 
Кружок «Веселые 
нотки» 

2 2 4 Общекуль-
турное  

Общешкольные 
праздники и 
мероприятия: 
Посвящение в 
первоклассники 
Прощание с букварем 
Первое сентября 

1 1 0,5 0,5 4 
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День учителя 
Новый год 
8 марта 
Последний звонок  
Выпускной вечер и др. 
Экскурсии в 
Пушкинские Горы,  
г. Псков, п. Кунья 
(усадьба Мусоргского), 
поездки в драмтеатр г. 
Великие Луки 

1 1 0,5 0,5 3 

Акции: «Ветеран живет 
рядом», «Покормите 
птиц зимой», «Чистая 
деревня» 

1 1 0,2 0,3 2,6 

Проект «Пожарная 
безопасность» 

   0,5 0,5 

5 Социальное  

Детская организация  
«Планета друзей» 

1 1 0,2 0,2 2,4 

Итого 10 10 10 10 33+7 
 
3. Низкий культурный фон. Как известно, большинство сел 

(деревень) «вымирают» как в физическом, так и в духовном плане.  
В сельской местности досуг вне рабочее время скуден (отсутствие 
кинотеатров, театров и других развлекательных учреждений). Молодой 
специалист понимая, что работает в деградирующей структуре теряет 
энтузиазм и желание заниматься учебной деятельностью. 

4. Слаборазвитая инфраструктура. Эта проблема заключается в 
отсутствии должного количества магазинов (в основном имеются только 
продуктовые и хозяйственные магазины), также затруднена связь с 
городом (общественный транспорт ходит по расписанию всего несколько 
раз в день). 

Качество общего образования – понятие многомерное, 
подразумевающее определенную структуру, составляющими которой 
являются [2, c. 6]:  

− качество среды условий реализации образовательного процесса; 
− качество содержания образования;  
− качество технологии образования; 
− качество преподавания;  
− качество результативности образованности личности школьника. 
Проблемы качества образования: 
1. Состояние кадрового ресурса. Старение педагогических и 

руководящих кадров, недостаточный приток молодежи в школу. Качество 
образования напрямую связано с уровнем подготовки учителя и его 
готовности работать в соответствии с новыми требованиями. 
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2. На относительно низкое качество знаний сельских школьников 
влияет невысокий образовательный и культурный уровень родителей. 
Процесс урбанизации в стране растет, и молодые люди стремятся  в  
города т.к. там  высокие зарплаты  и условия жизни более благоприятные. 

3. В малокомплектных школах отсутствует возможность иметь 
специалистов по каждому предмету.  Очень часто учитель труда ведёт 
физику  или филолог историю.   

4. Значительная часть сельских школ, особенно малочисленные, 
существуют в режиме социальной нестабильности, в режиме  ожидания 
закрытия.  

5. Организация внеурочной деятельности требует наличия узких 
специалистов. Труднодоступные школы зачастую лишены такой 
возможности. 

6. Социальное положение семей школьников. Многие дети из 
неблагополучных семей. За  ними полностью отсутствует контроль со 
стороны родителей. Дети «группы риска». 

Под федеральным государственным контролем качества понимается 
деятельность по оценке соответствия образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных 
государственных образовательных  стандартов посредством организации и 
проведения проверок качества образования и принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
устранению выявленных нарушений требований федеральных 
государственных образовательных стандартов [3].   

Основными инструментами контроля качества образования 
являются: 

− ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен), ОГЭ (Обязательный 
Государственный Экзамен); 

− РКМ (Региональный Квалиметрический Мониторинг) – 
осуществляется в некоторых областях РФ. Например, в Псковской 
области; 

− ВКР (Всероссийские Контрольные Работы); 
− оценочный контроль в школах. 
В настоящее время в России малокомплектная сельская школа 

становится важным социальным фактором и обладает рядoм преимуществ 
перед обычной школой. 

С точки зрения обучения детей в условиях малых школ учителям 
легче осуществлять следующую деятельность: 

− индивидуальный подход к учащимся;  
− личностно-ориентированный подход. Ученик и учитель 

«слышат» друг друга;  
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− практическую направленность учебной деятельности учащихся;  
− нравственное, патриотическое воспитание школьника [4]. 
Эти особенности позволяют организовать учебно-воспитательный 

процесс на высоком уровне. В результате из малокомплектных школ 
выпускается практико-ориентированная молодежь с необходимым 
багажом знаний. 

Рассмотрим перспективы малокомплектных сельских школ. Для 
того, чтобы данные учебные заведения имели настоящие перспективы в 
первую очередь необходимо изменить отношения социума к деревне, 
сельской местности. В настоящий момент сложно рассуждать о каких-то 
перспективах, когда численность большинства сельский поселений 
непреклонно уменьшается. Люди не хотят не то что приезжать жить и 
работать в деревни, но и коренные жители (в особенности молодёжь) 
стремятся поскорее переехать в более крупные населенные пункты, где эти 
перспективы действительно есть [2, c. 89–93]. 

В настоящее время нашим государством проводится множество 
различных программ по привлечению молодых специалистов в сельские 
школы. Одной из них является программа «Земский учитель». Данный 
проект был организован в следствии последних опросов педагогического 
состава сельских школ,  которые показали массовую нехватку учителей. 
Он помог восполнить кадровым ресурсом сельские школы. Считаю, что 
дальнейшие подобные программы помогут восстановить и укрепить как 
сельские школы,  так и в общем село. Так как главным фактором развития 
села является улучшение образования. Молодые специалисты не боясь 
будут уезжать в сельскую местность, зная то, что государство их 
поддержит. Также численность население не будет снижаться, если люди 
будут уверенны, что в школе им будет предоставлено хорошее 
образование. 

 
Литература 

1. Внеурочная деятельность в школе. URL: 
https://eduinspector.ru/2017/11/14/vneurochnaya-deyatelnost-v-shkole-chto-obyazatelno-i-
chto-po-vyboru/ (дата обращения: 23.03.2020). 

2. Габышев А.Н., Зедгенизова Г.Н. Сельская малокомплектная школа: 
Особенности, проблемы, перспективы развития. М.: Олимп, 2016. С. 89–93. 

3. Государственный контроль качества образования. URL: 
http://edu53.ru/education/nadzor/kachestvo/ (дата обращения: 20.04.2020). 

4. Качество образования: инструменты оценки // Качество образования. 2010.   
№ 3. С. 6–9. 



216 

А.Ф. Иванкова, 
психолого-педагогический курс, 5 курс 

anneta-ivankova@mail.ru; +7 910 723 21 79 
 

Научный руководитель: 
Е.В. Бутырская, 

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогики 

 
Формирование ценностного отношения к здоровью у детей 

старшего дошкольного возраста 
 

Проблема формирования ценностного отношения к здоровью у 
дошкольников важна и актуальна в современном мире. Значимость данной 
проблемы обусловлена рядом факторов: 

− ухудшением общего состояния здоровья населения; 
− качеством окружающей среды и существующими 

экологическими проблемами; 
− в целом невысоким уровнем ценностного отношения к здоровью 

у людей; 
− важностью формирования ценностного отношения к здоровью, 

начиная с дошкольного возраста; 
− необходимостью выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
который первостепенно ставит задачи охраны и укрепления физического и 
психического здоровья ребенка, формирования общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
физических качеств. 

Предметом обсуждения общественности в последнее время стало 
крайне резкое ухудшение состояния здоровья жителей нашей страны.  
Не является исключением и детская часть населения. С каждым годом 
растет количество детей, которые имеют отклонения в здоровье. Медики и 
педагоги наблюдают рост общего уровня заболеваний среди 
дошкольников. Несомненно, это связано со многими явлениями 
современного мира, такими как постоянное ухудшение экологии, 
окружающей нас среды, которые негативно влияют на ребенка. 

В сложившейся ситуации существует потребность в реализации 
системного подхода к формированию ценностного отношения к здоровому 
образу жизни в дошкольных общеобразовательных организациях. 

В контексте указанного выше в условиях реформирования 
дошкольного образования одной из приоритетных задач является 
воспитание основ здоровьесберегающего поведения молодого поколения. 
Только научив детей заботиться о здоровье, самостоятельно его укреплять 
и поддерживать высокую работоспособность организма, соблюдать 
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безопасные условия жизнедеятельности, можно улучшить критическое 
состояние здоровья нации.  

Ученые утверждают, что актуальной для настоящего дошкольного 
образования задачей является воспитание ответственности за собственное 
здоровье с первых лет жизни ребенка: «Если человек станет носителем 
идеи здоровья как основного жизненного приоритета, то и сама жизнь 
будет плодотворной, здоровой и продолжительной» [3, с. 115]. 

В педагогике в настоящее время возникло направление «педагогика 
оздоровления». В основе оздоровления лежат именно такие представления 
о здоровом ребенке, который практически является достижимой нормой 
детского развития и рассматривается в качестве целостного телесно-
духовного организма. 

Цель современного ДОО – это подготовка детей к жизни. Подготовка 
к здоровому образу жизни на основе здоровьесберегающих технологий 
обязательно должна стать приоритетным направлением в деятельности 
абсолютно каждого педагога. 

В современной педагогической литературе термин 
«здоровьесбережение» стал общепринятым. В себя он включает целую 
систему мер, которые направлены на профилактику болезней, улучшение 
здоровья всех участников образовательного процесса – педагогов и 
воспитанников – с использованием каких-либо ЗСТ (здоровьесберегающих 
технологий) [6, с. 89]. 

Формирование ценностного отношения к здоровью у детей 
дошкольного возраста оправдано тем, что именно на этапе дошкольного 
детства осуществляется развитие представлений, усвоение основных 
объемов информации и знаний, выработка фундаментальных жизненных 
стереотипов. 

В научных исследованиях понятие «здоровье» раскрывается как одна 
из высших человеческих ценностей, один из источников счастья и 
важнейший приоритет в жизни. Сущность понятий «здоровье», 
«ценностное отношение к здоровью» раскрывается в работах 
Е.В. Водневой, Л.Г. Касьяновой, Е.Н. Киркиной, Ю.Л. Лукина, С.А. Осяк, 
Е.Н. Яковлевой и др. 

Формирование культуры здоровья дошкольников рассматривается в 
работе Е.Б. Родионовой. Автор говорит: «Здоровье – это качество 
жизнедеятельности человека, характеризующееся абсолютной адаптацией 
к воздействию на организм факторов естественной среды обитания, 
способностью к деторождению с учетом возрастных особенностей и 
адекватностью психического развития, которое, в свою очередь, 
обеспечивается нормальным функционированием всех органов и 
физиологических систем организма при отсутствии прогрессирующих 
нарушений структуры органов и проявляется состоянием физического и 
духовного благополучия индивидуума при различных видах его активной, 
в частности, трудовой деятельности» [7, с. 20]. 
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По мнению Г.А. Хакимовой, ценностное отношение к здоровью 
предполагает наличие представлений о ценности здоровья как 
необходимой предпосылки для полноценной жизни, которая сопровожда-
ется положительными эмоциями в различных видах деятельности, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья [8, с. 48]. 

В ряде исследований (Л.Н. Волошиной, Ю.В. Добровой, 
В.М. Кравченко, Л.Т. Кудашовой, И.Р. Орешкиной, А.А. Ошкиной, 
Н.В. Седых) рассматриваются педагогические условия эффективного 
формирования основ здорового образа жизни у дошкольников. К таким 
условиям относятся: правильно организованный режим дня; 
рациональность питания; контроль культурно-гигиенических процедур; 
регулярная физкультурно-оздоровительная деятельность; комплексное 
применение закаливающих процедур; спортивный досуг и физкультурные 
праздники; информационно-просветительская деятельность, включающая 
работу с семьей, и др. 

Так, В.М. Кравченко отмечает, что семья является значимой частью 
социализации личности ребенка, а процесс формирования здоровья 
зависит не только от материального благополучия семьи, социального 
статуса, образования родителей, но и от ценностных ориентаций, глубины 
материнских и отцовских чувств, осознания родительского долга, 
готовности и стремления заниматься детьми, давать воспитание и 
образование [4, с. 39]. 

Таким образом, на формирование ценностного отношения к 
здоровью у дошкольников влияют различного рода внешние и внутренние 
факторы: уровень развития когнитивной и деятельностной сферы, как 
самих детей, так и их родителей, особенности социальной и природной 
среды, различные формы психолого-педагогического воздействия. 

Успешность познавательного процесса в значительной степени 
зависит от наличия интереса. Интерес побуждает индивида обращать 
внимание на конкретные объекты и явления окружающего мира с целью 
их познания или на выполнение определенного вида деятельности.  
Т.В. Каменская определяет интерес как познавательное отношение к 
окружающему, к определенной его области, в которую человек хочет 
проникнуть глубже, а также считает его причиной действий или поступков 
[3, с. 18]. 

Дети старшего дошкольного возраста должны получать в 
определенной системе элементарные знания о себе, своем теле, функции 
органов и систем организма. Также важной задачей является 
формирование у детей навыков валеологичного мышления, способности 
прогнозировать результаты своей деятельности, поведения и 
аргументировать их выбор. В процессе ознакомления дошкольников с 
основами здоровья важно не ограничиваться только предоставлением им 
определенного объема знаний данной тематики, но и развивать в них 
стремление к познавательной активности и практической деятельности. 
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Уместно учить детей наблюдать, оценивать различные жизненные 
ситуации и делать собственные выводы о необходимости придерживаться 
здорового образа жизни. 

Каждый этап деятельности старших дошкольников имеет 
эмоциональную окраску и регулируется определенными мотивами. В связи 
с этим целесообразно рассмотреть эмоционально-ценностное основание 
процесса формирования ценностного отношения к собственному 
здоровью. Эмоции являются психическим отражением жизненного смысла 
явлений и ситуаций. Они проявляются в форме непосредственного, 
страстного переживания, обусловленного отношением их объективных 
свойств к потребностям индивида, и принадлежат к процессам внутренней 
регуляции поведения. Эмоции являются субъективной формой проявления 
потребностей. Они побуждают и направляют деятельность для их 
удовлетворения. 

По определению С.А. Осяк, для детей дошкольного возраста 
характерен активный отклик на предложенную взрослым деятельность, 
постепенное формирование способности самостоятельно определить ее 
цель. Эта цель содержится в памяти дольше, и реализовать ее лучше, когда 
есть игровая мотивация. В указанном возрасте закладываются основы 
умения управлять общественно значимыми мотивами деятельности, 
первые попытки планировать свое поведение, проявлять 
самостоятельность [5, с. 26]. 

А.И. Захаров, изучая изменения мотивов с возрастом детей, 
определил, что у старших дошкольников приобретают смысл социальные 
мотивы. Ученый объясняет это тем, что именно в этот период возникает 
потребность найти определенное место среди окружающих и выполнять 
серьезную, общественно значимую деятельность. Продолжение исследова-
ния различных видов мотивов, их взаимозависимости, а также зависимости 
от уровня развития индивида находим в трудах В.С. Мухиной, 
представленных в контексте развития личности ребенка дошкольного 
возраста. Автором доказано, что дошкольник постепенно начинает 
понимать окружающий мир и осознавать свое место в нем [1, с. 84]. Чтобы 
стать активным участником общества, у ребенка формируется стремление 
быть здоровым. Это способствует возникновению новых видов мотивов 
поведения, под воздействием которых осуществляются те или иные 
поступки. Также активно развивается воля, которая обеспечивает 
действенность этих мотивов, устойчивость поведения и ее независимость 
от изменения внешних обстоятельств. Между различными видами мотивов 
образуются соподчинение, иерархия: одни из них получают более важное 
значение для ребенка, чем другие. По определению Е.П. Ильина, 
соподчинение мотивов является самым важным новообразованием в 
развитии личности дошкольника. Иерархия мотивов, которая возникла, 
придает определенную направленность всему поведению [2, с. 372]. 
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Итак, формируя ценностное отношение к собственному здоровью у 
детей старшего дошкольного возраста, следует учитывать особенности их 
психического развития, в частности наличия соподчинения мотивов. На 
этой основе необходимо создать условия для осознания детьми в качестве 
доминирующего мотива жизнедеятельности стремление к здоровой, 
полноценной жизни. Таким образом, эмоционально-ценностный 
компонент обеспечивает формирование у детей активность и самостоя-
тельность в овладении умениями и навыками здорового образа жизни. 
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Победа советского государства над фашистскими захватчиками 
была, несомненно, достигнута благодаря большой работе огромного 
количества людей. В том числе важную роль в разгроме врага сыграла 
наука психология. Она способствовала отражению агрессии врага, 
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повышению боеспособности и обеспечения высокого морального духа 
общества. И сегодня в год юбилея Великой победы, я хотела бы вспомнить 
психологов, которые в трудных условиях военного времени с честью 
выполнили свой гражданский и человеческий долг. 

Обращение к этому периоду в развитии отечественной психологии 
имеет не только исторический интерес, но и представляется актуальным 
для современной психологической науки, позволяя выявить особенности и 
механизмы функционирования науки в экстремальных условиях. Оно 
показывает, сколь действенными и продуктивными могут быть 
прикладные и фундаментальные научные разработки, когда они 
направлены на решение общественно-значимых задач, оказываются 
своевременно востребованными и социально поддерживаемыми. Целью 
моего исследования является воссоздание документальной  истории 
психологии военных лет и характеристика научно-практических работ 
психологов того времени. 

Прошло 75 лет с исторически важного момента для каждого 
человека – завершения Второй мировой войны. 1941–1945 год оказались  
самыми трагичными и кровопролитными в мировой истории. Миллионы 
погибших, еще больше раненных, эхо войны оставило ужасный, 
неизгладимый след в каждой семье.  

В Советский Союз война пришла ночью 22 июня 1941 года и 
коренным образом перевернула уклад жизни всего населения, перестроила 
все сферы  жизнедеятельности общества. Теперь все силы государства 
были направлены исключительно на разгром врага и защиту своей страны 
и ее населения. Научная деятельность сыграла одну из важнейших ролей в 
борьбе против фашизма. В 1941 году Академией Наук было принято 
решение, которое подчеркивало, что теперь основной целью деятельности 
ученых становится практическое обслуживание нужд фронта [4]. 

Вследствие перевода науки на «военные рельсы» психология не 
стала исключением и так же подверглась значительным изменениям как в 
теоретических разработках, так в практической деятельности.  

Научная деятельность психологов, теперь разрабатывалась с 
практической направленностью. Основной упор исследований был сделан 
на практическую значимость полученных данных, а главный приоритет 
перед учеными стал не в идеологических сражениях, а в решении 
основных задач поставленных государством (таблица 1) [6]. 

При анализе таблицы, можно заметить, что упор в работе ученых 
делался преимущественно на ее практическую сторону. Чтобы лучше 
особенности деятельности психологов во время Великой Отечественной 
разберем каждую из задач более подробно.  
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Таблица 1 
Задачи психологов в годы Великой Отечественной войны 

№ Теоретические задачи: Практические задачи: 
1.  Проведение научных исследований по 

оборонной тематике 
Непосредственное участие в боевых 
операциях (в составе кадровых 
частей, народного ополчения, 
партизанских отрядов) 

2.  Изучение негативных 
психологических феноменов, 
вызванных войной, и разработка 
рекомендаций по их нейтрализации 

Работа в госпиталях по 
восстановлению физического и 
психологического здоровья раненых 
бойцов 

3.  Развертывание научно-
просветительской работы 

Применение практических 
разработок и результатов 
исследований  в решении задач, 
обусловленных нуждами военного 
времени 

4.   Обеспечение психологической 
подготовки солдат 

5.   Осуществление практической 
деятельности в виде 
консультационных работ 

 
В первую очередь, необходимо заметить, что многие психологи 

1905–1918 года рождения попали под всеобщую мобилизацию 
военнообязанных и отправились на фронт, что значительно снизило 
численность психологов, занимающихся научной деятельностью. 

Перед оставшимися был выдвинут ряд требований. Первое и 
основное, как уже упоминалось раннее, заключалось в прикладной 
ориентированности и практической эффективности проводимых исследо-
ваний, что в свою очередь было непосредственно связано с перемещением 
лабораторий из стен институтов в госпитали и больницы [2]. 

Война была стремительной и беспощадной, и каждый день забирала 
огромное количество жизней. Задачи, возникающие на фронте, требовали 
незамедлительных решений, практические работники, обслуживающие 
мирное население и военнослужащих так же нуждались в помощи. Все эти 
факторы обусловили возникновения второго, не менее важного, 
требования перед психологами – максимальное уменьшение времени, 
затраченного на разработку и проведение исследований [2]. 

Теперь от оперативности получения результатов и их практической 
эффективности в применении напрямую зависела жизнь людей, и 
замедления были недозволительной роскошью. Кроме того перед учеными 
стояла проблема не только найти ответы на волнующие вопросы, но и 
суметь открыто и доступным для понимания каждого языком передать 
полученную информацию широкому кругу специалистов, борющихся с 
фашизмом [2]. 
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Так как на центрально-европейской части страны происходили 
кровопролитные боя, эффективное осуществление исследований на этой 
территории было затрудненно. Поэтому психологические институты и 
лаборатории были эвакуированы в более безопасные части страны и 
расположены, как правило, в провинциальных учебных и клинических 
заведениях.  

Рассматривая исследования психологов за 1941–1945 гг., можно 
выделить несколько направлений, в русле которых велись теоретические 
работы и которые в дальнейшем имели высокой практическое значение: 

1. Особое внимание уделялось изучению психологических 
особенностей и возможностей человека в процессе боевое деятельности. 
Анализировали, какие личностные качества необходимы в военных 
условиях для выживания, и какими характеристиками должны обладать 
военачальники. Фундаментальная работа по данной теме была проделана 
Б. М. Тепловым. Советский психолог в своем труде  «Ум полководца»  не 
просто описал поведения и индивидуальные черты таких великих 
полководцев как Суворов А.В., Кутузов М.И., Наполеон Б., но и выявил 
ключевые особенности мышления и личностные качества, 
предопределяющие успешность их военной деятельности. Работа Бориса 
Михайловича была оценена в годы войны и до сих пор остается 
актуальной при подготовке курсантов к службе [8]. 

2. Еще одно из направлений исследований заключалось в измерении 
чувствительности слуховых и зрительных анализаторов в различных видах 
военной деятельности. Благодаря полученным данным солдатам, 
занимающимся противовоздушной обороной удалось на 25 процентов 
увеличить эффективность наблюдения на большом расстоянии. Так же 
после изучения данного вопроса Крикором Хачатуровичем Кекчеевым был 
разработан метод борьбы с ослеплением глаз прожектором, а Сергеем 
Васильевичем Кравковым со снеговой ослепимостью. Летом 1941 года 
Борис Герасимович Ананьев совместно с другими специалистами провел 
экспериментальное исследование по улучшению световой и звуковой 
маскировки города, результаты которого были применены в тот же год 
осенью [3]. 

3. Ряд психологов занимался экспериментальными исследованиями 
изучения формирования сложных навыков у летчиков. К.К. Платонов,  
Т.Г. Егоров, Е.В. Гурьянов и др. с помощью специального тренажера 
наблюдали за  уровнем реагирования на быстро движущиеся объекты и 
возможность распознания различных типов самолетов в процессе боя. Но 
ключевое место в данных исследованиях отводилось психологической 
характеристики пилотов, проблемам их утомляемости и перенапряжения в 
полете, а так же функционированию сенсорных функций при изменении 
давления. Так же большой вклад был внесен А.Р. Ананьевым. В июле  
1941 года по его инициативе была организована работа по изучению 
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восприятия с высоты городских строений, защитившая от разрушения 
многие объекты инфраструктуры Ленинграда [5]. 

4. Другая группа советских ученых, в которую входили  
А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец занимались 
исследованием психологических последствий ранений и контузий.  
Они изучали, как травмы влияли на высшие психические функции 
человека, искали всевозможные направления и приемы их восстановления. 
Эта работа, занимала 90 процентов всех исследований и ей отводилась 
ключевое место в ходе Великой Отечественной войны. Она 
осуществлялась в тыловых эвакуационно-восстановительных госпиталях. 
Там психологи искали решение задачи по эффективному и скорейшему 
восстановлению психологического здоровья травмированных бойцов [4]. 

Основной упор делался на углубленное изучение восстановления 
человека после огнестрельных ранений черепа, мозга и периферической 
нервной системы. Грамотная помощь не обходилась без своевременной 
диагностики нарушенных функций, что так же составляло деятельность 
психологов [4]. 

Кроме получения знаний по оказанию помощи пострадавшим, 
данные исследования ценны и тем, что ученым удалось продвинуться в 
вопросе понимания некоторых общих проблем деятельности мозга и 
психики.  

Большинство исследований посвященных восстановлению  
деятельности раненых можно разделить на две основные темы. Первая 
заключалась в проведение профилактических работ по предупреждению 
возможных осложнений у пострадавших. Данная работа  включала в себя  
разработку комплекса диагностических и коррекционных мероприятий, 
позволяющих стабилизировать состояние человека [6]. 

Вторая проблема заключалась в нормализации пострадавших с 
психическими нарушениями.  Она предполагала  проведение работ по 
экспертизе поражений центральной нервной системы, восстановление 
после контузий и многое другое [6]. 

Необходимо отметить, что тематика по восстановлению 
боеспособности и трудоспособности раненых в ходе войны расширялась и 
конкретизировалась. При этом надо подчеркнуть рост удельного веса 
психологической  тематики [2]. 

Несмотря на то, что работа по восстановлению функций была 
преимущественно областью деятельностью медиков, которые еще в 
довоенное время занимались этим вопросом. Психологи так же нашли свое 
место в этой сфере [2]. 

Врачам было хорошо известно, что функции нарушенных участков 
головного мозга восстановить практически невозможно, а функции 
периферической нервной системы крайне сложно и занимает весь процесс 
длительное  время. Медиками использовался преимущественно один путь 
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восстановления, при котором функции перемещались в исполнения к 
другим органам, как правило, симметричным. На что психологами был 
предложен альтернативный вариант, заключающийся в функциональной 
перестройке  нарушенных процессов. 

Еще ученными довоенного времени была выдвинута гипотеза о том, 
что любая сложная функция представляет собой целую систему 
расположенную одновременно в нескольких участках коры головного 
мозга, каждый из которых вносит свой определенных вклад в общее 
функционирование. Поэтому в результате травмы одной зоны головного 
мозга происходит расстройство работы всех процессов опирающихся на 
данную область. Но это не исключает разнообразие особенностей 
протекания нарушения, которое может быть компенсировано за счет 
использования сохранных участков коры мозга.  Именно на это и обратили 
свое внимания советские психологи при восстановлении деятельности 
солдат красной армии [2]. 

Ценность вклада советских психологов в годы великой 
отечественной войны главным образом заключалось в том, что они не 
просто исследовали данные вопросы, но и разрабатывали конкретные 
рекомендации и приемы, которые в дальнейшем успешно применялись на 
практике и помогали людям. 

Так же важно отметить, что в исследованиях психологов 1941– 
1945 гг. были затронуты практически все аспекты нарушения мозговой 
деятельности и к ним разработаны восстановительные механизмы. 

Вот краткий список нарушений периферической нервной системы, с 
которыми работали психологи: 

1. Дефекты координации движений 
2. Нарушения оптического гнозиса зрительного восприятия 

(литерализная оптическая агнозия и вербальная алексия) 
3. Поражения высших уровней кортикальной организации 
4. Речевые дефекты  
5. Нарушения активного мышления (деменция, изъяны спонтанного 

течения мысли) [5]. 
Кроме этого стоит отметить, что параллельно осуществления 

научных исследований психологи занимались практической 
деятельностью и проводили консультативную работу, а так же  
диагностику и военно-врачебные экспертизы. 

На втором этапе войны был изменен комплекс задач, стоящих перед 
исследователями. Если ранее упор делался в основном на психическое 
восстановление людей и возвращение их к боевой или трудовой 
деятельности, то теперь, начиная с 1944 года, добавились следующие 
проблемы: психоневрологические принципы трудового обучения и 
трудоустройства инвалидов, посттравматические психические изменения и 
трудоспособность больных при них и ряд других [7]. 
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Так же в послевоенное время множество работ было проведено по 
восстановлению психологического здоровья у детей. Они все чаще 
становились объектами исследований, в силу своей сильной 
психологической уязвимостью и высокой подверженностью стрессам и 
переживаниям. Малыши остро нуждались в контроле их состояния и 
защите их развивающейся психики от возможных осложнений после 
пережитого кошмара. Поэтому общепсихологические аспекты в научных 
исследованиях военных лет были тесно связаны с психолого-
педагогическими [1]. 

После окончания Великой Отечественной войны Академией наук 
были выделены ключевые направления работы, которые преимущественно 
имели психолого-педагогическую окраску. К ним относились особенности 
воспитания детей, улучшение качества обучения, помощь пострадавшим 
детям пострадавшим и оставшимся без попечения родителей [7]. 

И во время войны и после происходило открытие психологических 
лабораторий и университетов. В 1943 году были открыты первые 
психологические отделения в Московском и Ленинградском 
университетах и началась вузовская подготовка квалифицированных 
специалистов-психологов. В этот же год по решению правительства была 
создана Академия педагогических наук РСФСР, в состав которой вошел и 
Институт психологии [7]. 

При этом параллельно не останавливалась и работа по 
совершенствованию учебных программ и учебных курсов по психологии. 
Так же продолжалась подготовка психологов высшей квалификации – 
кандидатов и докторов наук. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что включала в себя 
научно-практическая деятельность психологов в военное время. 
Исследования достаточно точно отражали запрос общества и государства. 
Это выражалось в превалировании прикладных разработок, в 
преобладании исследований конкретно-эмпирического характера, в 
отсутствии абстрактных формулировок, в фокусированности проблемного 
поля исследования на наиболее важных, практически значимых проблемах 
психологии личности. 

В годы войны советская психология понесла большие потери. 
Погибли или умерли в тылу А.П. Болтунов, И.И. Волков, Н.К. Гусев,  
А.А. Дернова-Ярмоленко, П.С. Любимов, Ф.И. Музылев, Л.И. Шварц,  
С.Н. Шпильрейн, О. Эфрусси. 

Но, не смотря ни на что, советские психологи с честью выдержали 
строгий экзамен войны. Их деятельность получила высокую оценку 
партии, правительства и широкой общественности. Их исследования 
имели большой успех в период с 1941 по 1945 годы. Вследствие чего 
возросло общественное признание и авторитет психологической науки.   
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Нейрофизиологический подход в изучении механизмов заикания 
органического генеза  

 
Устная речь имеет значимость в жизни каждого человека. Она 

является средством общения и взаимопонимания людей. Речевая 
деятельность жизненно необходима – без нее невозможно активное 
общение, а значит и самореализация личности. Благодаря речи человек 
приобретает знания и передает их, что является неотъемлемой частью его 
жизни. Так реализуется одна из важнейших функций речи – 
коммуникативная.  

При некоторых речевых расстройствах происходит нарушение 
коммуникативной функции речи. Одним из таких расстройств является 
заикание [3, 5]. На сегодняшний день регистрируется все больше случаев 
заикания органического генеза [9]. Такая форма речевой патологии 
возникает вследствие «гибели» определенных структур центральной 
нервной системы, а также патологических условий их функционирования. 
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Такая форма заикания  возникает вследствие воздействия тератогенных 
факторов в перинатальный, натальный и постнатальный периоды развития 
на ребенка. Органическое поражение влечет за собой появление 
неврологической и нейропсихологической симптоматики, которая 
проявляется в наличии патологических рефлексов, изменения тонуса 
артикуляционных мышц, симптомов агнозии и апраксии и т.д. Рассмотрим 
механизмы органического заикания подробнее. 

Одна из теорий возникновения данного речевого нарушения 
базируется на предположении об избыточном выделении в базальных 
ганглиях (гипоталамус, стриатум, черная субстанция) нейромедиатора 
дофамина [4, 6, 7, 10]. Было доказано, что у заикающихся наблюдается 
более высокое поглощение дофамина в слуховой (центр Вернике), 
островковой, медиальной префронтальной (центр Брока) и глубинной 
орбитальной коре, ответственной за принятие решений. Дофамин 
посредством таламуса [2] оказывает возбуждающее воздействие на 
двигательный центр речи (центр Брока), который отвечает за 
фонологическую и синтаксическую кодификацию, иное его название – это 
кинестико-моторный вербальный анализатор [15]. В центре Брока 
формируется сильный импульс к мышцам артикуляционного аппарата, что 
способствует возникновению судорог. 

В подтверждение дофаминовой теории свидетельствует тот факт, что 
максимальное число дофаминовых рецепторов регистрируется в возрасте 
трех лет, что совпадает с самым частотным возрастом возникновения 
заикания [11]. Доказана прямо пропорциональная связь между числом и 
плотностью дофаминовых рецепторов и когнитивными способностями 
ребенка. Увеличение количества дофамина дает толчок развитию 
мышления и речи детей. Раннее развитие речи провоцирует еще больший 
выброс дофамина, что приводит к заиканию [13]. 

Из вышеописанной нейрофизиологической теории механизмов 
органического заикания вытекает теория асинхронной работы речевых 
центров [12]. Данное предположение базируется на связи теоретических 
моделей трансформационной лингвистики с физиологическими понятиями 
нарушений речевых процессов. Вследствие избытка дофамина в центре 
Брока формируется слишком сильный импульс к речевому аппарату, 
который приводит к спазму мышц, что ведет к запинкам в речи. Было 
зарегистрировано, что физиологию такого типа запинок представляет 
одновременное возбуждение и торможение в речевой мускулатуре [8]. 
Одновременно с этим слуховой корой (центр Вернике), которая 
ответственна за семантическую кодификацию и декодификацию, в режиме 
реального времени воспринимается нарушение речи [14] и дается сигнал 
возбуждения в центр Брока, что приводит к увеличению силы запинок. 
Образуется замкнутый патологический круг. Далее к этому механизму 
«подключается» лимбическая система, ответственная за эмоциональный 
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фон человека. В результате говорящий получает во время разговора 
негативные эмоции, вследствие чего начинает испытывать осознаваемый 
стресс. Со временем такой стресс трансформируется в логофобию. 

Научный интерес представляет теория об уменьшении концентрации 
медиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) – это «тормозной» 
нейромедиатор. ГАМК обеспечивает торможение сигналов из базальных 
ядер речевых центров к мышцам [1]. Уменьшение количества ГАМК  
приводит к судорогам речевого аппарата, то есть происходит 
недостаточное торможение нервных импульсов, то есть усиливается их 
возбуждение, что приводит к запинкам в речи.  

Еще одним взглядом на механизмы заикания является теория 
межполушарного конфликта. Сторонники данной теории (Т. Г. Визель,  
В. М. Шкловский) говорят о том, что каждое полушарие в отдельности 
функционирует нормотипично. В левом полушарии физиологически «не 
заложена речевая поломка», то есть, нет предрасположенности к дефектам 
речевого развития. У заикающегося будет достаточно развит словарный 
запас, он будет владеть фразеологией и сложными вербальными 
понятиями. Правое полушарие в отдельности также способно к 
ритмическим видам деятельности, музыке, рисованию, точной просодии. 
Однако функциональная достаточность каждого полушария приводит к 
«борьбе» друг с другом. В таком случае правое полушарие сопротивляется, 
чтобы передать часть своих речевых функций левому полушарию, так как 
оно само по себе достаточно. Происходит межполушарный конфликт [2]. 

На наш взгляд все теории дополняют друг друга и являются 
составляющими сложного механизма протекания органического заикания. 
Сложность исследования механизмов заключается в том, что у каждого 
заикающегося человека нарушен свой путь передачи и регуляции нервных 
импульсов, а также нарушена концентрация определенных типов и 
подтипов нейромедиаторов. Из этого следует, что типов заикания 
достаточно много. Однако связь механизмов заикания с нарушением 
концентрации нейромедиаторов и особенностями работы полушарий 
головного мозга имеет ведущее значение в патогенезе заикания.  
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Развитие связной речи старших дошкольников 
в сюжетно-ролевой игре 

 

Процесс овладения детьми родным языком выступает как  
важнейшее приобретение ребенка в период дошкольного детства и 
является одной из важных проблем дошкольного образования на 
современном этапе. Последовательно овладевая речью, дети научаются 
адекватно понимать речь окружающих их людей, а также связно выражать 
собственные мысли. Речь позволяет ребенку-дошкольнику вербализовать 
имеющиеся у него чувства и переживания, а также осуществить 
саморегуляцию и самоконтроль собственной деятельности. 
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В старшем дошкольном возрасте осуществляется активное развитие 
связной речи, которая является высшим уровнем развития речи, 
позволяющим выстраивать речевое высказывание с использованием 
развернутых предложений. В педагогической и научной литературе 
представлены исследования методов и приемов развития связной речи 
детей дошкольного возраста. Так, в исследованиях Е.А. Смирновой,  
О.С. Ушаковой раскрыты возможности применения серии сюжетных 
картин для развития связной речи, В.В. Гербовой изучены формы и 
методы работы с картинами при обучении детей дошкольного возраста 
рассказыванию, работы Л.В. Ворониной посвящены возможностям 
развития детского творчества в процессе работы по развитию связной 
речи. Оценка состояния изученности проблемы развития связной речи в 
педагогической науке обнаруживает недостаток исследований, в которых 
рассматриваются возможности использования сюжетно-ролевой игры как 
средства развития связной речи детей старшего дошкольного возраста.  
В связи с этим нами выбрана тема исследования: «Развитие связной речи 
старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре». 

Цель исследования состоит в изучении педагогических условий 
развития связной речи старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

Объект исследования – развитие связной речи старших 
дошкольников. 

Предмет исследования – педагогическая технология развития 
связной речи старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 
том, что  педагогическая технология развития связной речи детей старшего 
дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевых игр предполагает 
соблюдение следующих педагогических условий: 

− определение теоретических основ использования сюжетно-
ролевых игр при организации работы по развитию связной речи детей 
старшего дошкольного возраста; 

− применение в процессе организации сюжетно-ролевой игры 
разнообразных методов, приемов и средств, направленных на 
формирование мотивации речевой деятельности дошкольников и 
устойчивого интереса к занятиям; 

− привлечение родителей дошкольников к работе по развитию 
связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования был проведен 
теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
развития связной детей старшего дошкольного возраста, а также опытно-
экспериментальная работа, направленная на исследование уровня развития 
связной речи старших дошкольников и апробацию педагогической 
технологии ее развития средствами сюжетно-ролевых игр. 
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Теоретический анализ психолого-педагогических исследований 
показал, что связная речь рассматривается исследователями как наиболее 
совершенная форма общения. Под связной речью, согласно А.В. Текучеву, 
понимается «любая единица речи, основные языковые компоненты 
которой (знаменательные и служебные слова, словосочетания) 
представляют собой организованное по законам логики и грамматического 
строя данного языка единое целое» [6, с. 71]. При этом, как считает  
А.А. Леонтьев, «связную речь не следует рассматривать, как просто 
последовательность слов и предложений, это последовательность 
связанных друг с другом мыслей, выраженных точными словами в 
правильно построенных предложениях» [2, с. 89]. В связи с этим 
Е.И. Тихеева указывает на то, что «в связной речи отражается логика 
мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и выразить его 
в правильной, четкой, логичной речи» [4, с. 47]. Таким образом, по тому, 
как ребенок умеет строить свои высказывания, можно судить об уровне его 
речевого развития. 

К старшему дошкольному возрасту ребенок уже способен в своей 
речевой деятельности свободно пользоваться развернутыми фразами, 
различными конструкциями сложных предложений, у него сформированы 
навыки словообразования и словоизменения.  

Развитие связной речи детей дошкольного возраста осуществляется в 
различных видах деятельности, одним из которых является игра. Период 
старшего дошкольного возраста связан с активным развитием сюжетно-
ролевой игры, которая, согласно Г.А. Урунтаевой, представляет собой 
«деятельность, в процессе которой дети берут на себя роль взрослых и в 
обобщенной форме воспроизводят отношения взрослых» [5, с. 57].  

Наряду с решением задач социального развития, сюжетно-ролевая 
игра предоставляет большие возможности для развития связной речи 
старших дошкольников. Осуществляемое детьми в процессе сюжетно-
ролевых игр взаимодействие побуждает детей к активному общению, 
позволяет закреплять навыки использования ими инициативной речи, 
совершенствовать разговорную речь, обогащать активный словарь и 
формировать грамматический строй речи старших дошкольников. Следует 
также отметить, что сюжетно-ролевая игра выступает как сильнейший 
стимул для проявления самостоятельности старших дошкольников в 
области языка. Как отмечает О.И. Киселева, «игровая деятельность 
дошкольника и развитие его связной речи связаны двусторонне: с одной 
стороны, в условиях игровой деятельности происходит развитие и 
активизация речи, с другой стороны – развитие самой игры 
осуществляется под воздействием речи детей» [1, с. 21]. 

С целью выявления возможности использования сюжетно-ролевой 
игры в развитии связной речи старших дошкольников было проведено 
экспериментальное исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 18» 



233 

города Смоленска. В исследовании приняли участие дети старшего 
дошкольного возраста в общем количестве 30 человек, из которых было 
сформировано две группы – экспериментальная и контрольная –  
по 15 человек в каждой. В эксперименте также принимали участие 
родители воспитанников (30 человек) и воспитатели (12 человек). 

На этапе констатирующего этапа экспериментального исследования 
с использованием комплекта методик, предложенного Е.А. Стребелевой, 
[3, с. 74] были выявлены особенностей развития связной речи старших 
дошкольников. Анализ результатов показал, что большинство 
исследуемых дошкольников характеризуются низким уровнем развития 
связной речи, что проявляется в малой речевой активности, неумении 
последовательно излагать собственные мысли, ограниченности активного 
словаря, использовании в речи усвоенных формул, схематичности и 
свернутости речевых высказываний. В экспериментальной группе таких 
детей было выявлено 52%, в контрольной 60%. Средний уровень речевого 
развития показали 34% дошкольников экспериментальной группы  
и 20% детей контрольной группы. Количество старших дошкольников, 
имеющих высокий уровень развития связной речи, оказалось 
незначительным, как в экспериментальной, так и в контрольной группе – 
13% и 20% соответственно. 

Анкетирование родителей старших дошкольников показало, что ими 
не в полной мере осознается необходимость развития связной речи 
дошкольников в условиях семьи, работа по речевому развитию 
дошкольников ограничивается чтением художественных произведений, 
при этом крайне редко детям предлагается пересказать прочитанное или 
составить рассказ по картинкам или описать увиденное развернутыми 
предложениями. 

Анализ педагогической практики дошкольной образовательной 
организации показал, что большинство воспитателей, осуществляя работу 
по развитию связной речи дошкольников, следуют традиционной  
методике – работа проводится в рамках НОД в соответствии с программой 
дошкольного образования, не используя при этом потенциал сюжетно-
ролевых игр в речевом развитии дошкольников, что в определенной 
степени обуславливает низкие показатели развития связной речи у 
дошкольников. 

Исходя из результатов констатирующего этапа экспериментального 
исследования, была разработана педагогическая технология развития 
связной речи детей старшего дошкольного возраста средствами сюжетно-
ролевых игр, которая была апробирована в ходе реализации 
формирующего этапа исследования. Формирующий этап включал три 
направления деятельности – работа с педагогами, со старшими 
дошкольниками и их родителями.  



234 

Для педагогов ДОО был разработан комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня их профессиональной 
компетентности в области развития связной речи дошкольников средствам 
сюжетно-ролевых игр, включающий оформление методической выставки, 
консультация по теме «Сюжетно-ролевая игра, как средство развития 
связной речи дошкольников», выступление на заседании Педагогического 
совета ДОО  на тему: «Развитие связной речи дошкольников в процессе 
сюжетно-ролевых игр», мастер-класс «Методика руководства сюжетно- 
ролевой игрой дошкольников». 

Работа со старшими дошкольниками на формирующем этапе 
опытно-экспериментальной работы включала серию специально 
организованных сюжетно-ролевых игр, также элементы сюжетно-ролевых 
игр дополнительно включались в НОД,  режимные моменты, прогулки и 
свободную деятельность детей. 

На этапе формирующего эксперимента с детьми были проведены 
следующие сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Гипермаркет», 
«Детский сад», «Парикмахерская», «Почта». Методика проведения каждой 
из используемых в работе с дошкольниками сюжетно-ролевых игр 
включала три этапа: 

− подготовительный этап был направлен на стимулирование у детей 
интереса к предлагаемой игре, обсуждение игровых ролей, их характерных 
особенностей; 

− обучение игре, направленное на  перенесение впечатлений и 
знаний, полученных на подготовительном этапе, на игровую деятельность 
посредством построения игровых диалогов; 

− самостоятельная игра детей на основе приобретенных знаний и 
навыков. 

Задачи развития связной речи на формирующем этапе опытно-
экспериментальной работы решались также в ходе проведения НОД с 
дошкольниками. Так, было проведено занятие по развитию связной 
монологической речи детей по теме «Составление описательных рассказов 
о профессиях с опорой на план-схему», направленное на формирование у 
детей умения составлять описательные рассказы о людях разных 
профессий, используя план-схему, расширение и активизацию словаря по 
теме «Профессии», упражнение в употреблении в речи существительных в 
родительном и дательном падеже, в подборе слов-действий и т.д. 

Наряду с сюжетно-ролевыми играми на этапе  формирующего 
эксперимента в работе с дошкольниками использовались также  
дидактические игры, позволяющие активизировать и расширять словарный 
запас, развивать игровой диалог и игровое взаимодействие («Кто сумеет 
похвалить», «Назови ласково», «Задумай слово», «От каждого по 
словечку», «Скажи наоборот» и др.). 
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На этапе формирующего эксперимента для родителей старших 
дошкольников была разработана папка-передвижка «Приемы работы по 
развитию связной речи старших дошкольников», буклет «Сюжетно-
ролевые игры с дошкольниками», проведено родительское собрание по 
теме  «Роль семьи в развитии связной речи детей старшего дошкольного 
возраста» и консультация для родителей «Развитие связной речи у детей. 
Практические рекомендации для родителей». Также родители принимали 
активное участие в обогащении игровой среды группы, изготавливая 
предметы-заместители и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Оценка эффективности разработанной и апробированной в ходе 
опытно-экспериментальной работы педагогической технологии развития 
связной речи у старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре 
осуществлялась на этапе контрольного эксперимента. 

Проведенное повторное исследование уровня развития связной речи 
старших дошкольников показало значительную динамику в развитии 
связной речи в экспериментальной группе. После проведенной в 
экспериментальной группе работы количество детей с высоким уровнем 
развития связной речи увеличилось на 27%, со средним уровнем на 19%, 
количество дошкольников с низким уровнем развития связной речи 
уменьшилось на 46%. В контрольной группе старших дошкольников 
отмечена незначительная динамика развития связной речи детей. 

Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют нам 
считать, что эффективным средством развития связной речи старших 
дошкольников средствами сюжетно-ролевых игр является педагогическая 
технология, предполагающая соблюдение следующих педагогических 
условий: определение теоретических основ использования  сюжетно-
ролевых игр при организации работы по развитию связной речи детей 
старшего дошкольного возраста; применение в процессе  организации 
сюжетно-ролевой игры разнообразных методов, приемов и средств, 
направленных на формирование мотивации речевой деятельности 
дошкольников и устойчивого интереса к занятиям; привлечение родителей 
дошкольников к работе по развитию связной речи детей старшего 
дошкольного возраста. 
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Обучение младших школьников «чтению» лингвистической 

информации, представленной в разных формах 
 

Как облегчить восприятие языковой теории и способствовать 
быстрому её осмысленному запоминанию? Как научить школьников 
мыслить, рассуждать и самостоятельно делать необходимые выводы? 
Этими вопросами задаётся каждый учитель. Попробуем дать на них свой 
ответ. 

Одним из условий более эффективного усвоения знаний о языке, 
является сформированность умения целенаправленно «вычерпывать» 
лингвистическую информацию, представленную разными способами, а 
также без потерь и искажений осуществлять её транзит. Данные умения 
базируются на способности кодировать и декодировать информацию, 
переводя текстовую информацию в знаково-символическую, табличную и 
др. формы и обратно.  

Необходимо отметить, что понимание важности перечисленных 
умений для успешного освоения начального курса русского языка 
актуализировано сегодня в связи с выделением информационных 
универсальных учебных действий как одного из метапредметных 
результатов обучения. Однако было бы ошибкой утверждать, что умения 
работать с информацией, в частности лингвистической, востребованы в 
связи с принятием ФГОС НОО. Вопрос о необходимости их 
целенаправленного формирования поднимался ещё в советское время. Так, 
широкую известность получили работы Л.П. Доблаева («Смысловая 
структура учебного текста и проблемы его понимания», 1982),  
И.Я. Лернера («Проблема понимания учебного текста», 1984). 

Традиционно лингвистическая информация в учебниках всех УМК 
предъявляется не только в текстовом формате, но и в виде таблиц, блок-
схем, моделей слов и предложений. Очевидно, что перевод извлечённых из 
текста правила (определения) сведений в табличную форму или алгоритм 
требует от ученика выделения ключевых понятий, установления связей и 
зависимостей между ними. Эти важнейшие умственные операции 
материализуются в виде алгоритмических цепочек, схем и моделей, кото-
рые выступают «внешней опорой умственных действий» (А.Н. Леонтьев). 
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Визуализируя их тем или иным способом, ребёнок осваивает новые 
способы познавательной деятельности. Далее рассмотрим наиболее 
распространённые способы предъявления лингвистической информации – 
табличный и алгоритмический. 

Как известно, таблица в качестве средства подачи информации 
универсальна: она используется при изучении всех школьных дисциплин. 
Её востребованность определяется возможностью любые сведения, 
облечённые в вербальную, цифровую, знаково-символическую форму, 
предъявить уже систематизированными. Значение таблицы как средства 
классификации признаков того или иного явления или как способа 
упорядочения представлений школьников весьма велико в процессе 
изучения ими родного языка.  

Обратим внимание, что с помощью таблицы могут быть 
формализованы, компактно представлены как теоретические сведения, так 
и языковой материал. Наполнение таблицы зависит от реализуемой ею 
функции, которая, в свою очередь, определяется спецификой решаемых на 
уроке задач: Если учителю необходимо подготовить детей к восприятию 
новой темы на основе целенаправленных наблюдений над фактами языка, 
то размещение слов, словосочетаний и др. в ячейках помогает ученикам 
выявить закономерности, найти общее и различное, на основании чего 
выделить существенные признаки вводимого на уроке понятия. Если 
отрабатывается конкретный способ действий для решения, например, 
орфографической задачи, то графы таблицы помогают разложить это 
действие на составляющие и увидеть (а при самостоятельном заполнении– 
отработать) его операционный состав. Если необходимо свести большой 
объём сведений воедино, чтобы обеспечить их запоминание, табличная 
форма помогает сосредоточить внимание на главном, как, например, это 
происходит при усвоении безударных падежных окончаний имён 
существительных.  

Ещё одна востребованная в практике обучения форма подачи 
материала – схематическая.  

Со схемами дети знакомятся уже в период обучения грамоте. Это 
очень удобная форма передачи информации, особенно в ситуации, когда 
дети еще не умеют быстро читать и писать. Использование условных 
обозначений первоклассниками обеспечивает возможность для 
составления схем предложений с указанием количества входящих в их 
состав слов; слоговой и звуковой структуры слов. Рисование схем, их 
выкладывание на парте с помощью карточек выступают как средство 
материализации сложных аналитических действий, которые осуществляют 
первоклассники при работе со звучащим словом или предложением. 

Очевидно, что в силу высокого обучающего потенциала таблицы и 
схемы как средства организации учебного материала включены во все 
учебники русского языка для младших школьников.  
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Сначала покажем, как схемы и таблицы представлены в учебниках 
УМК «Школа России». 

Уже в конце первого класса мы обнаруживаем схему «Слова-
названия», которую можно оценить как средство пропедевтической 
систематизации уже сложившихся у первоклассников представлений об 
основных частях речи. Уже название схемы содержит указание на 
номинативную функцию слова, а её содержательное наполнение 
компактно представляет общекатегориальное значение части речи и 
вопросы, на которые отвечают слова, относящиеся к ней. 

Во втором и последующих классах для упорядочения представлений 
учащихся о единицах языковой системы и существующих между ними 
связях авторы учебника активно используют графическую наглядность: 
как правило, блок-схемы. С их помощью систематизируются знания о 
видах речи, типах текстов, о классификации предложений по цели 
высказывания и интонации.  

Помимо схематической презентации учебного материала, на уроках 
русского языка имеет место и табличная. Она выступает как средство 
обобщения знаний учащихся. Так, первоклассники закрепляют 
обобщённые представления о том, на какие группы делятся гласные и 
согласные звуки с учётом выполняемой функции, а второклассники – о 
том, на какие группы делятся слова русского языка в зависимости от 
вопроса, на который отвечают, выражаемого значения и роли, 
выполняемой в составе предложения.  

В третьем классе табличная форма предъявления материала 
реализует более сложную функцию: на основе сопоставления контрастных 
вариантов обеспечивает более глубокое осознание ключевых признаков 
того или иного языкового явления. Например, включение в таблицу 
«Правописание гласных и согласных в значимых частях слов» 
обеспечивает третьекласснику возможность актуализировать 
опознавательные признаки «главных опасностей» письма в их сходстве 
(нахождение в корне) и различии (гласный в безударном положении, 
согласный на конце слова или перед другим согласным), а также помогает 
увидеть системную связь двух орфограмм: возможность подобрать 
проверочное слово либо (если написание непроверяемое) запомнить, 
справиться со словарём. 

Значение таблицы как средства организации обобщения знаний 
учащихся многократно возрастает в четвёртом классе. Именно в этот 
период обучения сводятся воедино приобретённые ранее представления. 
Особенно ярко этот тезис иллюстрирует раздел, связанный с 
формированием умений решать задачи письма в безударных окончаниях 
слов разных частей речи. В этом случае таблица окончаний является 
надёжным помощником четвероклассника в орфографической практике. 
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Далее покажем, как представлены схематическая и табличная формы 
подачи лингвистической информации в учебнике «Русский язык» 
М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (УМК «Гармония»).  

Будучи ограниченными рамками статьи, не станем рассматривать, 
как при помощи схем школьники учатся материализовывать результаты 
анализа звучащего слова или предложения – во всех УМК работа ведётся в 
единой логике, разница лишь в условных обозначениях. Считаем нужным 
показать, как с помощью схем авторам удаётся показать сущность 
языковых явлений. 

Особого внимания заслуживает, например, схема, помогающая 
первоклассникам самостоятельно вывести «главное правило хорошей 
речи». 

 
Целенаправленное рассмотрение изображения должно привести 

детей к выводу, которым необходимо закончить начатую авторами 
формулировку: «Эта схема обозначает речи и её главное правило: когда 
один человек говорит, другие …» [1, с. 5]. Обратив внимание на то, что у 
говорящего рот открыт, а у слушателя(ей) – наоборот, первоклассники 
должны придти к выводу: «другие молча слушают». Благодаря работе, 
организованной таким способом, школьники ставятся в активную 
позицию, а значит, имеют возможность более глубоко осознать новое для 
себя знание. 

Заслуживает внимания и такое методическое решение, которое 
предусматривает интеграцию табличной и схематической форм 
организации учебного материала. Яркой иллюстрацией служит таблица, в 
каждой ячейке которой представлено схематическое изображение одного 
из основных правил графики, связанного с обозначением гласных звуков. 
Авторы предлагают задание «Расскажи по таблице» [1, с.71]. 

 
«Озвучивая» содержимое таблицы, первоклассник поставлен перед 

необходимостью расшифровать каждую схему, а значит – упорядочить 
свои представления о том, в каком положении и с помощью каких букв 
обозначаются шесть гласных звуков русского языка. При расшифровке 
условных обозначений школьник актуализирует основные правила 



240 

графики: звуки [а], [о], [у], [э] обозначаются разными буквами в 
зависимости от качества согласного «соседа»; в ударном положении [ы] 
обозначается «своей» буквой после твёрдого согласного, а [и] – буквой и 
после мягкого.  

Обобщить представления ещё об одном правиле графике – способах 
обозначения звука [й'] на письме – помогает схема, в которой сочетаются 
буквенные и условные знаки. Она помогает наглядно увидеть, что [й'] 
может быть обозначен «своей» буквой, а может, как говорят младшие 
школьники, «прятаться» за буквами е, ё, ю, я. Благодаря схеме ученики 
понимают, что выбор способа определяется звуковым окружением этого 
звука в составе слова. Так, если оно заканчивается [й'] или находится после 
гласного перед твёрдым согласным, «на работу выходит» буква й. Если 
этот звук «дружит» с одним из гласных [а], [о], [у], [э], значит, в начале 
слова и после гласного, «работать» будут буквы е, ё, ю, я. Описанные 
закономерности представлены на схеме: 

 
Предъявление информации в виде схемы реализует не только 

обобщающую функцию, но и обеспечивает возможность для 
самостоятельного выведения нового знания. После целенаправленных 
наблюдений над специально подобранными предложениями ученики 
подводятся к самостоятельному обобщению, осуществить которое 
помогает схема: 

 
Такой способ организации материала выступает как промежуточное 

звено между самостоятельно сделанным выводом и формулировкой 
соответствующего правила, представленного на страницах учебника. 

Обратим внимание, что на страницах учебника «Русский язык» 
М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко УМК «Гармония» глубина осознания 
сущности языковых явлений достигается в том числе и за счёт 
предъявления одной и той же информации в разных форматах. В качестве 
иллюстрации может выступать правило о написании твёрдого знака (Ъ) и 
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разделительного (предупредительного) мягкого знака (Ь). Текстовая форма 
его предъявления выглядит так: 

 
Эта же информация переведена на язык действий, осуществление 

которых поможет ученику освоить последовательность операций, 
необходимых для постановки и решения орфографической задачи, 
связанной с выбором Ъ или Ь на основе осознания её опознавательных 
признаков: наличии звука [й'], следующего за приставкой, 
оканчивающейся на согласный. 

 
Обратим внимание, что такая организация информации 

сосредоточивает внимание школьников фокусируется на словах, 
называющих ключевые действия: послушать, определить, написать. 
Кроме того, «развилки» алгоритма указывают на возможность выбора и 
необходимость учитывать несколько условий: наличия [й'], наличия / 
отсутствия приставки, оканчивающейся на согласный. 

Информация, представленная в знаково-символической форме, 
может требовать от ученика осуществления умственных действий разного 
уровня абстрактности. Приведём пример задания, требующего от ученика, 
проявления развитой способности к языковой абстракции. Предъявление 
модели слова, в которой материально выражено только окончание, даёт 
возможность сосредоточить внимание школьника на грамматическом 
значении слова при ответе на вопрос: «Можешь ли точно назвать часть 
речи, к которой относятся слова? Выскажи свои предположения». 
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Благодаря тому, что лингвистическая информация о слове как 
грамматической единице представлена в максимальном отвлечении от 
лексического значения, ребёнок оперирует только морфологическими 
категориями, выражаемыми через окончание. Задача усложняется за счёт 
того, что омонимичные окончания требуют от ученика свободной 
ориентировки в грамматических признаках слов и способах их выражения.  

Завершая обзор, скажем, что способы предъявления лингвистической 
информации в современных учебниках для начальной школы 
разнообразны: это и традиционная организация текстовой информации в 
«рамочках» (формулировки определений или инструктивных 
предписаний), и смешанная, предусматривающая совмещение текстовых 
элементов условными обозначениями, и табличная, и знаково-
символическая. Выбор способа определяется двумя факторами: решаемой 
дидактической задачей (выведение нового знания, упорядочение уже 
имеющихся представлений, отработка способа действий) и степенью 
абстрактности заключённой в формулировках или алгоритмах действий 
информации о фактах языка. Думается, что широкое применение разных 
способов организации материала обеспечит формирование у младших 
школьников способности видеть связи и отношения между разными 
единицами языковой системы. 
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Актуальность исследования обуславливает непреходящая ценность 

семейного воспитания для становления и развития личности, понимание 
важности семьи в жизни государства и обеспечении общественной 
стабильности и прогресса. Ценность семьи в воспитании подрастающего 
поколения неоднократно подчеркивалась на государственной уровне. Так, 
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необходимость укрепления и поддержания института семьи и его 
авторитета в деле воспитания и образования детей, подчеркивается в 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» [5]. 

В результате глубоких преобразований в обществе в начале  
XXI века, обострился ряд проблем, оказавших негативное влияние на 
институт семьи.  Ежегодно наблюдается сокращение количества семей, 
увеличение числа неблагополучных и неполных семей, что становится 
причиной деформации  ее ценностных ориентаций, снижению социального 
статуса. В сложившихся обстоятельствах необходимо переосмыслить 
ценности семейного воспитания, объединить усилия семьи дошкольных 
образовательных организаций в обучении и в воспитании детей.  

Решению данных проблем может способствовать обращение к 
первому труду великого педагога, заложившему основы семейного 
воспитания, – к «Материнской школе» Я.А. Коменского.  

Великого славянского педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670) 
можно отнести к числу немногих людей, которые являлись не просто 
мыслителями, учеными, но и выдающимися практиками, 
основоположниками целой отрасли знаний.  

Педагог родился в 1592 г. в Моравии в Чешском королевстве. Члены 
его семьи были уважаемыми людьми и входили в состав Общины чешских 
братьев, наследников гуситского движения и хранителей его традиций.  
С данной Общиной была связана вся жизнь Я.А. Коменского. Община 
активно продвигала идеи равенства, высоко моральные ценности, ненасилие, 
благодаря чему приобрела высокий общественный авторитет [1, с. 87].  

Чешскими братьями была создана система общественного 
воспитания, открыты добротные школы, и издано большое количество 
литературы на чешском языке. Несмотря на то, что Я.А. Коменский стал 
последним священником Общины, разгромленной позднее силами 
реакции, он все равно поддерживал традиции  соединения обучения с 
ремесленным и сельскохозяйственным трудом, высокого уважения к 
учености, книгам, культуре. 

В школах чешских братьев большое внимание уделялось этическим 
основам воспитания, что получило дальнейшее развитие в трудах  
Я.А. Коменского.  

На развитие педагогики Я.А. Коменского значительное влияние 
оказали И.Г. Альштед, выдвигавший идею объединения всех 
герметических наук (алхимия, астрология) в единое энциклопедическое 
целое; И. Фишер, который привил педагогу глубокую любовь к изучению 
смысла Библии и идей хилиазма; И. Алтузий, повлиявший на взгляды 
чешского педагога учением о справедливом государстве.  

Так же на формирование взглядов Я.А. Коменского повлияли идеи 
немецкого лютеранского теоретика и практика школьного дела В. Ратке. 
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Он отводил ведущую роль родному языку, а не латыни, использованию 
наглядности при обучении. 

Кроме видных ученых, на творчество Я.А. Коменского повлияли и 
тяжелые условия жизни (бедность, гонения на ученого), а также пережитое 
горе от потери первой жены и детей.  

В 1632 г. им была создана «Материнская школа», сочинение и по сей 
день имеющее огромное значение для дошкольной педагогики. В нем 
показана специфика детского восприятия, выдвинуты требования 
необходимости уважения личности ребенка и исключения физических 
наказаний. 

В «Материнской школе» Я.А. Коменского основное внимание 
уделено роли семьи в воспитании детей дошкольного возраста. Он писал, 
что люди являются более высоко ценными созданиями в сравнении с 
животными. В течение жизни они должны не просто выполнять какие-то 
функции, но и служить добродетели, как можно более соответствовать 
Богу, чтобы душа потом могла к нему вернуться. Он осмеивал родителей, 
желающих своим детям только красоты, богатства, почестей, т.е. внешних 
благ и не заботящихся об их душе, воспитании добродетельности и 
благочестия. Я.А. Коменский считал, что родители должны уделять 
внимание всестороннему развитию личности ребенка. 

Я.А. Коменский отмечает, что именно ранний возраст ребенка 
является наиболее важным для усвоения определённых знаний и навыков в 
семье. В его теории прослеживается христианский уклон воспитания 
педагога, поэтому на страницах «Материнской школы» часто можно 
встретить  высказывания про связь воспитания с Богом. 

Таким образом, родители должны заботиться в первую очередь о 
душе, о том, чтобы в конце жизни она была как можно более красивой 
перед тем, как вернуться к  ее создателю Богу. При этом о теле необходимо 
заботиться как о жилище для души, чтобы оно было пригодным. 

В «Материнской школе» подчеркнута важность гуманного 
отношения к ребенку. Дети являются «драгоценнейшим даром Божим», 
бесценным сокровищем. Он писал, «что для родителей дети должны быть 
милее и дороже, чем золото и серебро, жемчуг и драгоценные камни…» [3, 
с. 6].  

В произведении «Материнская школа» Я.А. Коменский приводит 
характеристику особенностей детей в возрасте до 6 лет, на которые 
следует обращать внимание в процессе их обучения и воспитания. К числу 
данных особенности он относит хрупкость малышей, высокую 
восприимчивость, склонность к подражанию, высокую подвижность, 
потребность в  играх и развлечениях [7, с. 26]. 

В «Материнской школе» обозначены основные три цели воспитания 
детей дошкольного возраста: 

1) воспитание веры и благочестие; 
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2) воспитание добрых нравов; 
3)  обучение языкам и наукам [3, с. 9].   
При этом данные цели должны реализовываться именно в этом 

порядке. Т.е. в первую очередь следует уделять внимание воспитанию 
веры, духовных качества, послушания, нравственности, и только потом 
обучать письму, чтению, танцам и т.д. Таким образом, он отделяет 
воспитание и обучение, указывая, что если в семье уделяют внимание трем 
этим упражнениям, то там царит «рай», «храм святого духа», в котором 
совершенствует личность по пути развития милосердия, мудрости и 
благости.  

Следует отметить, что данный подход значительно отличается от 
современной системы семейного воспитания. В наше время родители 
стремятся уже с ранних лет развивать познавательные способности 
(обучение иностранным языкам, занятия в развивающих кружках и т.д.), 
практически не уделяя отдельного внимания формированию духовных и 
нравственных качеств, представлений о плохом и хорошем и т.д. 

Я.А. Коменский подчеркивает, что воспитание детей не может быть 
самостоятельных процессом и должно осуществляться под чутким 
руководством родителей. В тоже время он указывает на необходимость 
взаимодействия семьи и школы в воспитании и образовании, т.к. часто у 
родителей не хватает времени и знаний для воспитания детей [7, с. 26].  

Большое значение Я.А. Коменский отводит поддержанию 
дисциплины у детей. Он считает, что родители, попустительски 
относящиеся к поведению ребенка наносят ему гораздо больший вред, чем 
те, кто строго следит за их поведением [4, с. 53]. 

При этом педагог не перестает повторять, что личный пример 
родителя является наиболее важным методом воспитания. Родители 
должны придерживаться единой системы ценностей, сами строго ей 
соответствовать, тогда они смогут воспитать цельную и добродетельную 
личность.  

Наряду с воспитанием любви к религии и основ нравственного 
поведения, материнская школа предполагает обучение «свободным 
искусствам», т.е. определенным знаниям, умениям и бытовым навыкам.  

Здесь педагог выделяет три группы знаний и навыков, которым 
полезно обучать детей в возрасте до 6 лет: 

– «Знать» – «деятельность ума», которая предполагает развитие 
умственных способностей ребенка (простые и посильные основы 
диалектики, арифметики, геометрии, музыки);  

– «Делать» – «деятельность рук» (педагог настоятельно рекомендовал 
заниматься с детьми рисованием и письмом. Данные рекомендации развиты в 
современной педагогике в трудах Т.С. Комаровой); 

 – «Говорить» – «деятельность языка», подразумевает развитие речи, 
включая образную, формирование начальных представлений о грамматике, 
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риторике и поэтике, ритма и рифмы, образности и наполненности речи 
путём освоения народного фольклора [4, с. 56].  

В «Материнской школе» Я.А. Коменский приводит широкий список 
знаний, которые можно сформировать у ребенка в соответствии с его 
возрастными способностями, осуществляя переход от простого к 
сложному: основы естествознания, оптики, астрономии, арифметики, 
географии, истории, основы знаний о семье и государстве,  развитие речи, 
обучение музыке, обучение простым ремеслам, обучение навыкам 
самообслуживания, гигиены и физической дисциплины [3]. 

При этом процесс воспитания и обучения должен подчиняться 
определённой системе принципов. В «Материнской школе»  
Я.А. Коменского отсутствует прямое указание на какую-то систему 
принципов. Для обозначения основных требований к воспитательному 
процессу педагог используется такие понятия, как: «идея» («идея 
материнской школы»), «требование» («требование формирования», 
«требование природы»), «положение («настоящим положением»). Таким 
образом, рассматривать категорию «принцип», опираясь на содержания 
«Материнской школы» крайне трудно. В более поздних трудах автора, 
например в «Великой дидактике», данное понятие тоже не получило 
широкого распространения. Лишь в «Аналитической дидактике» 
педагогом представлена попытка систематизации педагогических 
принципов, включающая 188 принципов [2, с. 59–62]. 

В «Материнской школе» изложены основные принципы, идеи, 
требования семейного воспитания. Они могут быть отнесены в ту или 
иную группу принципов,  выделенных Я.А. Коменским. 

Ведущим принципом семейного воспитания, на который прямо 
указывает Я.А. Коменский, выступает принцип природосообразности. 
Сущность принципа природосообразности в «Материнской школе»  
Я.А. Коменского состоит в «ненасильственной» педагогике естественного 
и свободного развития природных способностей и сил ребенка [8, с. 8].  

Развитие умений и навыков у детей должно строиться не только на 
основе учета принципа природосообразности, но также и принципов 
постоянного образца добродетелей, своевременного и разумного наставле-
ния и упражнения, умеренной дисциплины, безопасного обучения, 
принцип лёгкости и занимательности процесса обучения, принцип 
постепенности и систематичности знаний, принцип наглядности [6, с. 94; 
4, с. 59]. 

Основными методами воспитания согласно «Материнской школы» 
выступают личный пример, игра, привлечение детей к труду.  

Таким образом, основной идеей «Материнской школы» выступает 
то, что  дети должны получать правильное и разумное воспитание. Данная 
работа содержит рекомендации родителям, няням по правильному и 
разумному воспитанию детей на основе принципов природосообразности, 



247 

постоянного образца добродетелей, своевременного и разумного 
наставления и упражнения, умеренной дисциплины, лёгкости и 
занимательности процесса обучения, постепенности и систематичности 
знаний, наглядности.  
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Изучение особенностей экзаменационной тревожности студентов 

вуза в условиях дистанционного обучения 
 

Интенсивное развитие современного цифрового общества 
подразумевает, в том числе возможность получения дистанционного 
образования. В связи с этим возникает вопрос об эффективности 
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дистанционного формата в сравнении с оффлайн-образованием. 
Выявление достоинств и недостатков данной формы обучения позволит 
прийти к пониманию того, насколько объективно дистанционный формат 
позволяет обучать, оценивать результаты. Таким образом, изучение 
особенностей экзаменационной тревожности в условиях дистанционного 
обучения является актуальной проблемой и связана с исследованием таких 
психологических категорий, как экзаменационная тревожность и стресс. 

Проблемой экзаменационной тревожности занимались такие 
отечественные и зарубежные учёные, как Дж. Гринберг, К.Е. Кузьмина, 
И.В. Морозикова, А.О. Прохоров, Г. Селье, Ч.Д. Спилберг,  
Ю.В. Щербатых и другие [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8].  

Дж. Гринберг [1] говорит о том, что стресс – это неспецифический 
ответ организма на предъявляемые ему внешние или внутренние 
требования. Он выделяет два вида стресса: системный (физиологический) 
и психический и относит экзаменационный стресс именно к психическому 
стрессу, который включает в себя два компонента: эмоциональный и 
информационный. Для нас представляет интерес изучение первой фазы 
стресса – фазы тревоги, во время которой осуществляется мобилизация сил 
организма, повышающая его устойчивость, без глубинных структурных 
перестроек. У большинства людей на этом этапе отмечается повышение 
работоспособности. 

Изучая экзаменационную тревожность А.О. Прохоров [6] определяет 
тревогу, тревожность – как сильное душевное волнение, беспокойство. Он 
отмечает, что многие студенты впадают в панику, когда им предстоит 
сдавать экзамены. Автор говорит о том, что экзаменационная тревожность 
состоит из двух компонентов – беспокойства и эмоциональности. 
Беспокойство – это мысли о последствиях провала. К эмоциональности 
относятся неприятные ощущения и физиологические реакции, которые 
возникают в результате стресса.  

Ч.Д. Спилберг [7] выделяет личностную и эмоциональную 
тревожность. Личностная тревожность – это индивидуальная устойчивая 
предрасположенность субъекта к тревоге, проявляющейся при угрозе 
самооценке и самоуважению. Человек с личностной тревожностью 
рассматривает большое количество ситуаций как угрожающих ему. В то 
время как ситуационная тревожность – это состояние эмоциональной 
реакции человека на стрессовую ситуацию.   

Ю.В. Щербатых [8] описывает процесс экзаменационного стресса, 
который начинается с осознания студентом того, что в ближайшее время 
ему в любом случае придется сдавать экзамен. Актуализация этой мысли у 
студентов происходит по-разному: от нескольких недель или месяцев до 
нескольких дней до экзамена; именно с этого момента начинает нарастать 
тревожное ожидание экзамена, которое достигает наивысшей точки уже в 
момент сдачи. Лучшие показатели успеваемости наблюдаются у студентов 
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с высоким уровнем способностей и высоким уровнем личностной 
тревожности. 

В связи с новой ситуацией (пандемией, связанной с коронавирусной 
инфекцией) и повсеместным переходом образовательных учреждений на 
дистанционное обучение, прежде не используемое большинством 
обучающихся, важно выявить возникающие психологические трудности и 
раскрыть особенности экзаменационной тревожности, влияющие на 
результаты обучения. 

С целью изучения особенностей экзаменационной тревожности в 
условиях дистанционного обучения было проведено исследование среди 
студентов вуза. Респондентами выступили студенты-пользователи 
социальной сети «ВКонтакте» в количестве 144 человек в возрасте  
18–26 лет. Исследование проводилось на дистанционной платформе 
«Google Формы».  

Для выявления особенностей экзаменационной тревожности в 
условиях дистанционного обучения использовались следующие методы: 
теоретический анализ литературы, беседа, математическая обработка 
данных. Из психодиагностических методов были использованы:  
«Опросник экзаменационной тревожности», А.О. Прохорова; «Шкала 
личностной и ситуативной тревожности», Ч.Д. Спилберга в модификации 
Ю.Л. Ханина; «Тест на учебный стресс», Ю.В. Щербатых; опросник 
«Изучение экзаменационной тревожности в условиях дистанционного 
обучения», разработанный нами [5, 3, 7]. 

Исследование включало несколько этапов. На начальном этапе 
осуществлялась работа с научной литературой, и осуществлялся подбор 
психодиагностического инструментария, позволяющего выявить уровень 
экзаменационной тревожности у студентов вузов в условиях 
дистанционного обучения, подготавливался стимульный материал в виде 
формы для ответов респондентов на платформе Google. 

На следующем этапе была проведена оценка уровня 
экзаменационной, личностной и ситуативной тревожности студентов, 
времени актуализации экзаменационной тревожности, изучены 
особенности учебного стресса и особенности использования приемов для 
его снятия.  

На последнем этапе осуществлялась количественная и качественная 
обработка данных. Были составлены сводные таблицы показателей 
экзаменационного стресса, проведена их психологическая оценка.  
С помощью математических методов обработки данных определены 
общие закономерности и тенденции. Полученные в ходе исследования 
данные позволили выявить уровень экзаменационной тревожности и ее 
особенности у студентов вуза в условиях дистанционного  обучения.  

 По результатам методики Ю.В. Щербатых «Тест на учебный стресс» 
[8], выявлены десять самых распространенных факторов среди 
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респондентов, влияющих на экзаменационный стресс (рис. 1) при 
дистанционной форме обучения. 

 

 
 

Рис. 1. Вклад отдельных факторов в общую картину экзаменационного стресса 
 

Наибольшую роль в общей картине экзаменационного стресса 
играют такие факторы, как: большая учебная нагрузка, неумение 
правильно организовать режим дня и формат дистанционный обучения. 
Кроме того, выявлены такие факторы, как страх перед будущим; излишне 
серьезное отношение к учебе; непонятные, скучные учебники; нежелание 
учиться или разочарование в профессии; неправильное (спонтанное) 
питание; строгие преподаватели. Наименьшее значение имеет такой 
фактор, как проблемы в личной жизни. Интересен тот факт, что один 
студент к факторам стресса отнес «изоляцию с родителями». В условиях 
самоизоляции и дистанционного обучения такой фактор может 
становиться проблемой для студентов, у которых отношения в семье 
являются напряженными, и это усугубляет их учебную ситуацию.  

Таким образом, наиболее распространенными факторами стресса 
являются: большая учебная нагрузка, неумение правильно организовать 
режим дня и формат дистанционный обучения. Они связаны между собой, 
так как неумение правильно организовать режим дня, невозможность из-за 
дистанционной формы обучения научиться правильно работать с 
материалом и организовывать учебное время приводят к трудностям с 
учебной нагрузкой и качеством выполнения работы. 

По результатам опросника А.О. Прохорова [6], у 21,52% испытуемых 
выявлен высокий уровень тревожности, из них 2,78% имеют очень 
высокий уровень. Видно, что почти четверть респондентов не умеет 
регулировать свое эмоциональное состояние и управлять своими 
эмоциями, из-за чего они могут показывать более низкие результаты на 
экзамене. Таким образом, необходимо дополнительное обучение данных 
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студентов приемам эмоционального саморегулирования и переноса 
внимания с ситуации экзамена на процесс. Желательно снизить значимость 
ситуации экзамена до оптимального уровня, при котором возможно 
достижение наиболее высоких результатов, что совпадает с другими 
научными данными [4]. 

Опросник «Изучение экзаменационной тревожности в условиях 
дистанционного обучения», разработанный нами, показал, что 41% 
опрашиваемых испытывают  тревогу при дистанционной сдаче экзамена, 
34% студентов не могут точно выразить свое отношение и 25% не 
чувствуют  тревоги (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Отношение студентов к дистанционной форме сдачи экзаменов 
 
Для понимания отношения студентов к различным формам 

проведения экзамена им было предложено выбрать ту, в которой они 
хотели бы его сдавать: устная аудиторная, устная дистанционная, 
письменная аудиторная, дистанционная письменная или тестовая.  
В результате было выявлено, что 42,4% респондентов предпочитают 
тестовый дистанционный вариант; 20,8% – выбрали письменную 
аудиторную форму; 16,7% респондентов остановились на устном 
аудиторном варианте, 16,7% – письменной дистанционной форме  и 3,5% 
опрашиваемых хотели бы сдавать экзамены устно дистанционно.  
В качестве предпочитаемой формы сдачи испытаний выступает тестовая 
дистанционная. Наибольшую тревожность вызывает устная дистанционная 
форма сдачи экзамена. 

Ответы на вопросы опросника позволили также выделить сроки 
актуализации экзаменационной тревожности (рис. 3). Четверть студентов 
(25%) отметили, что начинают тревожиться за 2–3 недели до начала 
сессии; около четверти респондентов (22,2%) за 1–2 месяца. Практически 
равные группы студентов (по 17–18%) отметили варианты «за 3 месяца до 
начала сессии», «на зачетной неделе» и «с началом сессии». Можно 
сказать, что чаще всего момент актуализации экзаменационной 
тревожности у студентов наступает за 1–2 месяца до начала сессии. 
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Значения по времени актуализации экзаменационной тревожности перед 
сдачей дистанционного и оффлайн-экзамена совпадают. 

Также результаты опросника позволяют выделить проявления 
стресса и разделить их на четыре группы: когнитивные, эмоциональные, 
поведенческие и физиологические (табл. 1). 

Среди когнитивных проявлений представлены такие как: 
повышенная отвлекаемость, плохая концентрация (57,6% респондентов), 
плохой сон (37,5%); невозможность избавиться от посторонних мыслей 
(34,7% опрашиваемых); ошибки при привычной работе (22,9%) и частые 
ошибки (21,5%). Среди эмоциональных проявлений выделены: страх, 
тревога (64,6% опрашиваемых); беспокойство (52,1% респондентов); 
потеря уверенности, снижение самооценки (50,7%); плохое настроение, 
апатия (45,1%) и раздражительность, обидчивость (30,6%). Среди 
поведенческих проявлений стресса можно отметить: суетливость, 
ощущение постоянной нехватки времени (56,9% респондентов); потерю 
аппетита или переедание (35,4%); низкую работоспособность (33,3%); 
дрожание голоса  (30,6%) и нарушение социальных контактов (16%). 
Среди физиологических проявлений стресса встречаются: головные боли 
(30,6%) и учащенное сердцебиение, боли в сердце (24,3%). Видно, что 
среди наиболее распространенных проявлений стресса у респондентов  
можно отметить, такие как повышенная отвлекаемость, плохая 
концентрация; страх, тревога; ощущение постоянной нехватки времени; 
головные боли. Видно, что проявления стресса дополняют действия друг 
друга и влияют на результаты деятельности. 

 

25%

23%
17%

18%

17% за 2-3 недели до
начала сессии
за 1-2 месяца до
начала сессии
за 3 месяца до начала
сессии
на зачетной неделе

с началом сессии

 
 

Рис. 3. Время актуализации экзаменационной тревожности 
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Таблица 1 
Проявления стресса в группе респондентов 

 

По результатам методики Ю. В. Щербатых «Тест на учебный стресс» 
[8], респондентами используются такие приемы снятия стресса как: сон 
(63,2% испытуемых); принятие вкусной еды (59%); перерыв в учебе 
(57,6%); общение с близкими (56,9%); прогулки на свежем воздухе 
(38,9%); занятия хобби (36,8%) и физическими нагрузками (25,7%), 
просмотр телевизора (16%); секс (15,3%) и принятие алкоголя (14,6%) 
(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4.  Наиболее распространенные приемы снятия стресса среди респондентов 

Группы 
проявлений 

Проявления стресса в группе респондентов, % 
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страх, тревога беспокойст

во 
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снижение 
самооценки 

плохое 
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апатия 
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времени 
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собность 

дрожание 
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кие 

56,9% 35,4% 33,3% 30,6% 16% 

головные боли учащенное сердцебиение, боли в 
сердце 

Физиологи-
ческие 

30,6% 24,3% 
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Наиболее распространенными способами снятия стресса у 
респондентов являются: сон, принятие вкусной еды, перерывы в учебе и 
общение с близкими людьми.  

Можно сказать, что студенты в ситуации экзаменов любого формата 
(дистанционного или оффлайн-обучения) испытывают экзаменационную 
тревожность, которая актуализируется за 1–2 месяца до начала сессии и с 
неё начинается стрессовая ситуация. Наиболее распространенными 
факторами стресса при дистанционной форме обучения являются: большая 
учебная нагрузка, неумение правильно организовать режим дня и сам 
формат обучения (особенности предъявления материала, требований, 
подача информации и т.д.). Актуализация экзаменационной тревожности 
происходит из-за отсутствия непосредственной коммуникации с 
преподавателем и опыта работы в данном формате, более жестким 
оцениванием (норматированием). При этом у обучающихся наблюдаются 
такие признаки стресса как повышенная отвлекаемость, плохая 
концентрация внимания, страх, тревога, ощущение постоянной нехватки 
времени, головные боли и т.д. Можно отметить и те факторы, которые им 
помогают в этой ситуации, снижают стресс, а именно: они могут 
высыпаться, есть вкусную пищу, делать перерывы в обучении и общаться 
с близкими людьми тогда, когда им удобно. Таким образом, у студентов в 
рамках дистанционного обучения возникают специфические 
психологические трудности, которые влияют на особенности проявления 
экзаменационной тревожности и могут отражаться на результатах 
обучения, что требует дальнейшего научного исследования и грамотно 
организованного психолого-педагогического сопровождения. 
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В современном мире проблема подготовки учителей стоит особенно 

остро. Учитель должен быть зрелой творческой личностью, способной к 
самообразованию и самосовершенствованию, он должен обладать высокой 
степенью внутренней устойчивости и полной осознанностью касательно 
своих действий. На этапе обучения в университете будущие педагоги 
должны понимать, в какой сфере они будут работать, знать всю специфику 
педагогической специальности. Ведь удовлетворенность жизни в целом 
зависит от правильности выбора профессии, что подразумевает полное 
осознание всех ее особенностей и специфичности, а оказание помощи в 
достижении этой цели должно стать одной из основных задач 
современного образования [3]. 

Подготовка педагогов к будущей профессиональной деятельности 
происходит еще в университете. Именно поэтому особенно важно 
сформировать у молодого поколения как можно раньше 
профессиональные ценности, привить любовь к педагогике и обучению, 
сформировать нравственные качества [5]. 

В этом случае следует говорить о профессиональном 
самоопределении – процессе не только выбора профессии, но и 
профессиональном пути личности, реализующей себя в той профессии на 
протяжении всей жизни [4]. Студенты, учась в университете, реализуют 
себя не только в учебной, но также и в учебно-профессиональной 
деятельности. Однако не все из молодых специалистов завершают путь 
профессионального самоопределения к окончанию вуза. Очевидно, что 
существуют некоторые «тормозящие» факторы на пути полной реализации 
в определенном виде деятельности. 

С одной стороны, профессиональное самоопределение личности 
всегда происходит в определённых социально-экономических условиях, 
определяющих требования к различным профессиям. Эти условия, в свою 
очередь, отражаются в общественном сознании в виде престижа профессии 
и значимости образования в обществе в целом [7]. Согласно 
исследованиям [6], уровень престижа профессии учителя все больше 
снижается, что негативно сказывается и на процессе профессионального 
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самоопределения. Нередко студенты учатся на педагогической 
специальности лишь потому, что у них не было выбора – баллы не 
позволили поступить в другой вуз, настояли родители и прочее. 
Отсутствие осознанности при выборе профессии в дополнение к почти 
полному уважению к статусу учителя со стороны общества делает 
практически невозможной успешную интеграцию молодого специалиста в 
школьное пространство. 

Вопрос о выборе дальнейшего профессионального пути встает на 
определенном этапе перед любым человеком. В ходе раскрытия своей 
внутренней позиции в рамках профессиональной деятельности, осознания 
своего «я» и принятия себя в обществе как будущего специалиста [9] 
возникает дополнительное давление на студента со стороны родителей, 
друзей, преподавателей, в то время как выбор предмета будущей деятель-
ности должен целиком и полностью быть сделан самим человеком [1]. 
Нельзя, чтобы выбор был навязан, он должен быть основан только на 
реальном стремлении личности к определённому роду деятельности. 

Но, несмотря на повышенное внимание к образованию будущих 
педагогов, остается нерешенным вопрос о самом понимании молодыми 
людьми своей будущей профессии. Довольно часто студенты, получая 
знания в университете, не сопоставляют изученную информацию с 
реальной жизнью, не представляют на самом деле, кем и как хотят 
работать, адаптироваться в школьном коллективе, взаимодействовать с 
детьми. Зачастую даже прохождение практики не меняют ситуацию – 
молодежь остается «в неведении» до самого окончания вуза, потом же 
испытывает потрясение, когда принимается за настоящую работу в классе 
с детьми. 

Причина подобной неподготовленности будущих специалистов – не 
всегда ошибка университета, очень часто студенты не могут сделать 
профессиональный выбор в силу собственных особенностей. Ведь одной 
из важнейших составляющих, способных повлиять на профессиональное 
самоопределение личности, является качество, нередко встречающееся у 
молодежи – инфантилизм. 

В условиях развития общества, происходящих в русле ориентации 
будущих специалистов на формирование конкурентоспособности, 
инфантилизм среди студенческой молодежи особенно опасен, в частности 
для молодых педагогов, несущих ответственность не только за себя, но и 
за своих учеников. Ведь профессиональные навыки учителя во многом 
способны повлиять на всестороннее развитие учеников, образованность 
педагога позволяет ему привить детям любовь к знаниям, сформировать 
стремление к непрерывному самообразованию, обучить работе с 
информацией, ее критическому осмыслению [5]. 

Также инфантилизм является препятствием на пути успешного 
становления и самореализации личности, развития ее потенциала в целом. 
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Проявления незрелости могут помешать будущему учителя стать 
востребованным на современном рынке труда, где требования к личности 
и без того очень высоки. 

Инфантилизм, как индикатор психологической незрелости, 
представляет собой, с одной стороны, явление слабой волевой активности, 
полном или частичном отказом от ответственности за свои действия и 
решения в целом, и в определенной профессии [8], в частности, а также 
является результатом разрыва между биологическим и социокультурным 
развитием, нарушением процесса социализации [2]. 

Причинами феномена инфантилизма в молодежной среде называют 
и пассивность, и отсутствие мотивации к работе в определённой сфере, и 
даже равнодушие к собственной деятельности в целом [10]. 

Таким образом, по нашему мнению, снижение уровня инфантилизма 
среди студенческой молодежи является возможным при комплексной 
работе не только в рамках учебных занятий, но и в процессе внеклассной 
работы. Нами предлагаются следующие рекомендации по минимизации 
проявления инфантилизма у будущих педагогов: участие студентов во 
внеучебной и научной работе, вовлечение студентов в организацию и 
проведение мероприятий в школах и в вузе, прохождение специальных 
курсов, мастер-классов. Особенно стоит отметить роль участия будущих 
педагогов в волонтерской деятельности в процессе формирования 
профессионального самосознания и личности в целом [11]. 

Подобную работу необходимо начинать как можно раньше, с 
младших курсов, еще до прохождения практики, чтобы, когда студент 
окажется в школе, у него уже не возникало вопросов касательно 
специфики профессии учителя. 

В заключении, следует отметить, что вышеуказанные дополнения в 
систему образования молодых педагогов помогут студентам обрести 
уверенность в себе, в своих силах, научат нести ответственность и 
принимать взвешенные решения, что впоследствии позволит им стать 
хорошими знающими педагогами, ведущими за собой будущие поколения. 
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Протестное движение в России и молодежь 
 
Политический протест – одна из широко распространенных форм 

политического поведения в современном обществе. Действие или 
бездействие властей в сфере государственной политики могут вызывать 
неоднозначную реакцию различных слоев населения, в том числе и 
неприятие. При этом условия, возможности, варианты реализации 
протестного поведения могут сильно различаться в зависимости от 
специфики конкретных политических систем. 

И хотя в современной политической социологии не сложилось 
однозначного понимания термина «политический протест», широко 
распространенной точкой зрения является трактовка этого явления как 
одной из форм политического участия граждан. Политический протест, 
отмечает А. Фирсов, это ««вид политического участия, выражающийся в 
проявлении отрицательного отношения к политической системе в целом 
или к её отдельным элементам, нормам, ценностям в открытой, 
демонстративной форме. К формам политического протеста относят 
митинги, забастовки, демонстрации, терроризм и т.д.» [6, с. 196]. 

Социальной группой, представители которой активно участвуют в 
современном протестном движении, является молодежь.  Молодежь как 
особая социально-демографическая группа имеет ряд особенностей: 

− специфическая позиция, которую она занимает в процессе 
воспроизводства социальной структуры, 

− способность не только наследовать, но и преобразовывать 
сложившиеся общественные отношения. 

− особенное содержание личностной, предметной и 
процессуальной сторон конкретно-исторического бытия. 

Таким образом, молодежь – это особая социально-демографическая 
группа, переживающая период становления социальной зрелости, 
положение которой определено социально-экономическим состоянием 
общества. 
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Эта группа отличается от других демографических групп не только 
возрастом и ощущением групповой  принадлежности, но и ценностными 
ориентирами, образом мышления и жизненными принципами [1, с. 578]. 
Специфика ценностно-ориентационной компоненты сознания молодежи 
влияет не только непосредственно на  ее жизнь, но и на функционирование 
общества в целом.  Степень устойчивости складывающихся  политических 
ориентаций молодежи – один из факторов, определяющих процесс 
адаптации молодых людей к жизни в обществе и выработки социальных 
установок личности, способность противостоять манипулированию со 
стороны деструктивных сил, возможность вступать в диалог с другими 
социальными группами. Этот фактор способен сказываться на 
конструктивном или деструктивном характере политической активности 
молодежи, которая способна существенно повлиять на развитие общества 
в том или ином направлении.  

Проблема формирования политических ценностей молодого 
поколения актуализируется в связи с тем, что современное общество 
нуждается в выходе из дезинтеграционного состояния, когда между 
людьми нет взаимопонимания и взаимной поддержки, а существует только 
страх перед манипулированием и обманом. Это усиливает протестный 
потенциал молодежи, распространение политической девиации среди ее 
представителей (участие в бунтах, массовых волнениях, революциях и 
т.д.).  

Неустойчивость и неопределенность политических ориентаций 
молодежи зачастую делает ее объектом манипулятивного воздействия 
различных политических акторов, основной целью которого является 
дестабилизация политической ситуации в стране и насильственная смена 
правящего режима. Ярким примером явялются события «арабской весны».   
Начиная с 2010 года, социальные сети помогли молодежи организовать 
беспрецедентную волну цветных революций, которая началась в Тунисе и 
распространилась на Египет, Ливию, Йемен, Сирию, Бахрейн и другие 
страны Ближнего Востока [1, с. 578]. 

Молодежь, как социальная группа идеально подходит для 
мерؚоприятий цветных революций. Это грؚуппа способна выполнить 
должным обрؚазом любое порؚученное дело. А. Фирؚсов отмечает следؚующие 
прؚичины использования прؚотестной активности молодежи как 
инстрؚумента для реализации цветных революций:  

1) у большинства прؚедставителей молодежи еще нет 
сфорؚмированного политического мирؚовоззрения, и оно подвижно и легко 
подверؚгается манипуؚляциям;  

2) молодежь является наиболее «легким на подъем» социальным 
слоем общества, посколькуؚ ей прؚоще оторؚваться от повседневных дел и 
сходить на митинг;  
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3) особенность воспрؚиятия молодежью любых массовых акций как 
некоего своеобрؚазного развлечения, «туؚсовки»;  

4) молодежь воспрؚинимает участие в таких акциях как способ 
саморؚеализации и самовыдвижения [6, с. 196]. 

Исходя из вышеизложенного, молодежь часто становится активным 
участником политического протеста. 

Если говорить о России, то наша страна традиционно считается 
страной с низким уровнем протестной активности. В настоящее время 
граждане РФ достаточно пассивны в отношении политики и склонны 
больше поддерживать «сильную авторитарную власть», нежели 
демократический способ управления.  Своеобразной «точкой отсчета» в 
становлении современной протестной активности можно считать  
2011–2012 гг., когда граждане крупных городов страны вышли на улицы с 
призывами «За честные выборы!».  

Одним из основных участников протестов являются представители 
молодёжной среды, для которых характерна множественная политическая 
самоидентификация. Политическую идентичность можно описать как 
особый вид социальной идентичности, направленный на самоопределение 
индивида в политическом плане через идентификацию с политическими 
институтами и предполагающий участие индивидов в политическом 
процессе [5, с. 142]. 

Молодёжь выражает свою политическую идентичность посредством 
участия в политических организациях, будь то политические партии, 
выборы, массовых протестных акциях, пропаганда политических идей и 
ценностей. Необходимо иметь ввиду, что свою политическую 
идентичность молодежь может проявлять, как конвенциональном 
(правовом), так и неконвенциональном (неправовом) вариантах.  
В последнем случае политический протест может быть направлен на 
дестабилизацию политического строя в стране, а молодые люди 
превратятся в деструктивную силу, действия которой выгодны 
заинтересованным группам. 

Ориентация на протестную активность в России может усиливаться в 
связи с тем, что молодежи присущи социально-психологические качества, 
придающие ее политическому участию более радикальный характер по 
сравнению со старшими поколениями (склонность к риску, максимализм, 
повышенная эмоциональность). При этом отечественная молодежь 
является одной из наименее защищенных в социальном отношении 
общественных групп и нередко подвергается дискриминации по 
возрастному признаку (что проявляется в нарушении ее прав в области 
профессиональной деятельности, физического и духовного развития), а это 
увеличивает вероятность обращения молодых людей к протестным 
формам защиты своих интересов. 
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В настоящее время лишь для определенной части молодежи 
характерна склонность к неконвенциональным действиям и убежденность 
в том, что они могут быть вполне эффективными, в то время когда 
большинство молодых россиян проявляют пассивность в политической 
среде.  В основе такой ситуации лежит комплекс противоречий между 
низким уровнем доверия представителям федеральной и региональной 
власти и патернализмом, обеспокоинностью социальными проблемами 
общества и асоциальным индивидуализмом, высокой оценкой 
собственного потенциала политического влияния и политической 
пассивностью, распространенностью радикальных взглядов и слабой 
вовлеченностью в деятельность социальных движений [4, с. 345]. 

Массовый «поворот» в сторону политической девиации во многом 
может определяться взаимоотношениями российской молодежи и 
действующей государственной власти.  Массовые нарушения прав и 
свобод молодых людей, отсутствие действенного институционального 
представительства их интересов в политической системе, вынуждают 
граждан искать выход в неконвенциональной протестной активности 
посредством участия  в массовых беспорядках и вооруженных формах 
сопротивления, что в клонце концов приводит к развитию политической 
нестабильности и дезинтеграции общества [2]. 

Именно на государственном уровне следует закрепить различные 
меры, препятствующие этому процессу. Важность комплексного подхода в 
проведении молодежной политики неоднократно отмечал Президент РФ 
В.В. Путин [3]. 

Государؚственная молодежная политика в Российской Федерؚации 
основывается на следؚующих принципах: 

– сочетание государؚственных, общественных интерؚесов и прؚав 
личности в форؚмировании и реализации государؚственной молодежной 
политики; 

– прؚивлечение молодых грؚаждан к непосрؚедственному участию в 
форؚмировании и реализации политики, прؚограмм, касающихся молодежи и 
общества в целом; 

– обеспечение прؚавовой и социальной защищенности молодых 
грؚаждан, необходимой для восполнения обуؚсловленного возрؚастом 
огрؚаничения их социального статуса; 

– прؚедоставление молодомؚу грؚажданину гарؚантированного 
государؚством минимуؚма социальных услуг по обؚучению, воспитанию, 
дؚуховному и физическомؚу развитию, охрؚане здорؚовья, прؚофессиональной 
подготовке и трؚудоустройству, объем, виды и качество которؚых должны 
обеспечивать необходимое развитие личности и подготовкؚу к 
самостоятельной жизни; 
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– обеспечение прؚиоритета общественных инициатив по срؚавнению 
с соответствؚующей деятельностью государؚственных орؚганов и учрؚеждений 
при финансирؚовании мерؚоприятий и прؚограмм, касающихся молодежи. 

Государؚственная молодежная политика вырؚажает по отношению к 
молодомؚу поколению стрؚатегическую линию государؚства на обеспечение 
социально-экономического, политического и культурؚного развития 
России, форؚмирование у молодых грؚаждан патрؚиотизма и уважения к 
исторؚии и культурؚе Отечества, дрؚугим нарؚодам, на соблюдение прؚав 
человека. 

Реализация этих подходов на практике должна снизить возможность 
массового участия молодых россиян в деструктивных формах 
политического протеста деструктивного характера.  

Подводя итог, отметим, что политический протест как  вид 
политического поведения широко распространен в современном мире, 
оказывая как конструктивное, так и деструктивное влияние на развитие 
общества. Представители молодежи принимают активное участие в 
протестном движении различных стран, нередко тяготея к радикальной 
политической девиации. Этому  способствуют особенности молодежи как 
социально-демографической группы, в первую очередь, социально-
психологические характеристики, превращающие молодых людей в 
эффективный инструмент цветных революций. Российская молодежь на 
сегодняшний день в основной своей части политически пассивна, и лишь 
незначительная ее часть готова к радикальному протесту, веря в его 
эффективность. Однако, сложившаяся ситуация в стране может 
измениться, если государственная власть не будет уделять внимание 
решению молодежных проблем, создавать возможности для эффективного 
представительства их интересов в политической системе. Для того чтобы 
не произошел радикальный «взрыв» политической девиации в российской 
молодежной среде, необходима продуманная государственная молодежная 
политика.  
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Судебная система как элемент правового сознания культуры Японии 

в представлении игровой индустрии 
 

Век глобализации открыл для европейского потребителя различные 
восточные индустрии и практики, в том числе игровую. Однако японская 
игровая индустрия не потеряла от этого своей уникальности, во многом 
благодаря применению аутентичных исторических и культурных кодов и 
символов, очевидных лишь для японской аудитории. Понимание 
социокультурной матрицы произведений дальневосточной цивилизации 
требует от европейца серьёзного эмоционально-волевого настроя при 
изучении проблемы, однако позволяет существенно расширить его 
мировоззренческие горизонты и дать по возможности более адекватное 
представление о картине мира дальневосточной культуры.   

Целью данного исследования является рассмотрение феномена 
судебной системы в правовом сознании японского общества и его 
отражение в культуре и искусстве. В практической части статьи мы 
обратимся к двум знаковым японским видеоиграм: Persona 5 (2016) от 
студии Atlus и Phoenix Wright: Ace Attorney (2001) от Capcom. 
Предпосылкой к выбору данных произведений послужила необычная и 
яркая репрезентация судебной системы с привлечением символов, метафор 
и гротеска. Выбранные нами видеоигры также позволяют выделить 
наиболее распространённые стереотипы о судопроизводстве в правовом 
сознании японского общества и проанализировать степень их 
обоснованности. 

Авторами будут рассмотрены особенности системы японского 
судопроизводства, проанализированы исторические и социальные 
предпосылки этих особенностей, а также обозначены приёмы и сюжетные 
элементы, через которые разработчики игр невольно репрезентируют 
особенности дальневосточного менталитета. 

Для начала обратимся к термину «правосознание». Алексеев П.В. 
даёт следующее определение: «Правосознание – это совокупность 
представлений, убеждений, идей, выражающих отношение личности и 
социальных групп к существующей системе права, законности, 



265 

правосудию… Основа правосознания – нравственное осуждение 
преступления личностью и обществом, а также осознание неотвратимости 
наказания» [3, с. 107]. 

Правовое сознание является предметом изучения философии права, 
частной отрасли общей философии. Данная отрасль самым тесным 
образом связана с культурой и жизнью общества. Оценивая роль 
дисциплины, юрист С.С. Алексеев отмечает следующее: «Философия 
права – не только идеи, но и реальная правовая жизнь, через которую 
философско-правовые идеи не просто уточняются, корректируются, а 
формируются» [4, с. 12–14]. Судебная система и деятельность 
правоохранительных органов являются наиболее приближенным к жизни и 
практике явлениями правовой системы.  

Чем обоснован в нашем случае выбор видеоигр как 
социокультурного явления? Видеоигры как и другие виды искусства 
активно используют художественные приемы для вовлечения аудитории в 
игровой процесс и создания эффекта присутствия. Сюжетная линия и 
персонажи в видеоигре позволяют привлечь внимание зрителей к 
проблемам и недостаткам общества, сформировать у них определённые 
положительные качества. Образы и мотивы, использованные в видеоиграх, 
отражают социально-культурные особенности нации-разработчика, что 
делает их ценным объектом для исследования.  

Тема судопроизводства и деятельности правоохранительных органов 
актуализируется в сюжете обеих игр, зачастую освещая 
неформализованные аспекты системы, которые тем не менее активно 
используются для достижения результата. Среди них – фальсификация 
протоколов дознаний и улик, применение насилия и процессуального 
соглашения для получения чистосердечного признания [5].  

В рамках исследования нами были проанализированы отзывы 
пользователей интернет-форумов и игровых издательств, среди них Reddit, 
Gamespot, и Medium, на аспект получения среза общественного мнения по 
проблеме особенностей японского судопроизводства и правовой системы. 
Запрос “Persona 5 Japanese legal system” в поисковых системах также 
показывает, что система японского судопроизводства репрезентируемая в 
игре Persona 5 актуализируется как проблемная и вызывает 
многочисленные комментарии и недопонимание у европейской аудитории. 
Так, пользователь Reddit под никнеймом JonChan11 оставил следующий 
комментарий под постом о японском судопроизводстве: «Wow. That does 
change my perspective for Joker's situation. I never understood why everyone 
treated him like that until now» [6]. Пользователь Duke_Von_Shnozz на 
ресурсе Gamespot задаётся схожим вопросом: «"Defendants in Japan are 
prosecuted at a rate of 99.9%". When Akechi (игровой персонаж) drops this 
line I thought, "Surely that can't possibly be true." So obviously I had to look it 
up. But yeah, it's true! Are the police really that good in Japan, or do you think it 
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could be something else?» [5]. Пользователь Rob Hutton в своей статье 
«Crime, Punishment and Persona 5» также описывает приближённость 
игровых реалий к ситуации в современной Японии: «While the world of 
Persona 5 may have been too exaggerated to read as direct political 
commentary, it speaks to the repressiveness of Japanese society» [9].  

Не меньший интерес европейская аудитория проявляет и к серии Ace 
Attorney. Пользователь Gamespot bubyr задаётся вопросом о соотношении 
игровой реальности с ситуацией в современной Японии: «So... does this 
game criticize Japan’s legal system? What do you think? I read that japan has 
the highest conviction rate in all developed countries, it seems the judge is 
looking to nail guilty verdicts to boost up their career. Sounds like there is some 
reality subtext here» [14]. Подобным же вопросом задаётся пользователь 
Reddit u/GregoryEdgeworth в теме «In what ways Ace Attorney is similar to 
Japanese Laws and in what ways is it different?» [15] 

Мы рассмотрели теоретический аспект и подтвердили актуальность 
проблемы. Необходимо перейти непосредственно к анализу данных 
видеоигр и репрезентации в них судопроизводства и особенностей 
правосознания японского общества.  

Одной из первых сцен Persona 5 является допрос в полицейском 
участке. Главного героя избивают, накачивают сывороткой правды и 
заставляют подписать сфабрикованное признание. Дэвид Т. Джонсон, 
исследователь японской судебной системы, отмечает, что 20 из 30 опро-
шенных им обвиняемых подвергались насилию в той или иной форме,  
23-м из 30 не давали спать до подписания признания, 29 из 30 находились 
под постоянным давлением полицейских [5, с. 254]. В отличие от 
англосаксонской системы судопроизводства, у обвиняемого нет права на 
присутствие адвоката при допросе, что мы видим как в начале игры, так и 
в последующих сценах, где главного героя опрашивает прокурор Саэ 
Нидзима.  

Наибольший интерес при рассмотрении японского 
судопроизводства, репрезентируемого в Persona 5,  представляет Дворец 
(по сути – подсознание) Саэ, в который герои попадают во второй 
половине игры. Он принимает вид огромного казино с игровыми 
автоматами, рулеткой и другими азартными играми. Однако все элементы 
казино «подкручены» с помощью компьютерной системы. В данном 
случае весь Дворец Саэ является метафорой судопроизводства в Японии. 
Явно мошеннические автоматы и крупье-шулеры олицетворяют собой всю 
судебную систему, которая прибегает к прямому обману и нелегальным 
средствам для достижения высокой раскрываемости (до 99,4% дел 
заканчиваются обвинительным приговором) [6]. За образом игроков, 
проигрывающих деньги в таком казино, скрываются обвиняемые, шанс 
которых уйти от правосудия близок к нулю. К метафоре «подкрученной» 
(rigged) системы нередко обращаются новостные ресурсы. Именно эту 
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формулировку использовали журналисты газеты South China Morning Post 
в статье от 7 февраля 2020 года, посвящённой побегу из Японии Карлоса 
Гона, бывшего главы Nissan [11].  

Игра Phoenix Wright: Ace Attorney от студии Capcom меняет 
перспективу: если в Persona 5 главным героем является жертва системы, то 
здесь мы становимся её ячейкой, выполняя роль адвоката. Игровой 
процесс в Ace Attorney чередует эпизоды расследования (сбора улик, 
опроса свидетелей и т.д.) и судебного разбирательства, фактически 
состязания между адвокатом и прокурором. Как отмечает игровой 
журналист Финтан Монаган, "о суде присяжных здесь даже не слышали, 
большая часть разбирательств решается судьями на базе доказательств, 
представленных адвокатами и прокурорами" [13]. 

Несмотря на явно стереотипное и местами гротескное отражение 
судопроизводства, игровой процесс подтверждает все аспекты системы, 
рассмотренные нами ранее: достаточно жестокое отношение к 
подозреваемым, в том числе несовершеннолетнего возраста, фактическую 
самостоятельность обвинения и защиты, ориентацию на чистосердечные 
признание, предварительное восприятие обвиняемого как виновного, 
запрет на присутствие адвоката на допросе. Более того, разработчики 
отражают реальную ситуацию с экономическим положением адвокатов и 
прокуроров: в Ace Attorney адвокат Феникс Райт вынужден снимать 
маленький офис, тогда как прокурор Эджворт владеет, фактически, целым 
этажом, ездит на дорогой машине и носит дорогую одежду.  

Теперь обратимся к предпосылкам рассматриваемых социальных 
явлений и их отражению в правовом сознании японского общества. 

Соревновательность прокуроров и их желание любыми путями 
добиться обвинительного приговора имеют под собой реальную 
социальную подоплёку. Необходимо выделить две основных причины 
данного явления. 

Первая – продвижение по службе. Чтобы достичь наилучших 
условий труда, для японского прокурора важно не столько идеальное 
исполнение служебных обязанностей, сколько отсутствие ошибок (т.е. 
проигранных дел). В свою очередь проигранное дело приводит к критике 
от коллег и вышестоящих по службе. Если обвиняемый уходит из зала 
суда без приговора, прокурору также приходится писать детальный отчёт о 
причинах происшествия и допущенных ошибках – процесс, который 
может занять до месяца, причём в свободное от работы время [5, c. 229]. 

Вторая – ориентация японского судопроизводства на 
чистосердечные признания. Среди прокуроров признание считается 
«лучшим доказательством» [5, с. 125]. Говоря об истоках сложившегося 
положения вещей, японовед А.Н. Мещеряков отмечает: «…Согласно 
традиционным юридическим представлениям японцев следовало во что бы 
то ни стало добиться признания вины самим преступником – считалось, 
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что для вынесения приговора одного обвинительного заключения 
недостаточно» [1, с. 538]. С целью добиться признания, нередко 
применялось насилие. В отличие от англосаксонской системы 
судопроизводства с её правом обвиняемого «хранить молчание», в 
японской системе считается важным как можно быстрее заставить его 
сознаться в содеянном. Это не только облегчает следствие, но и позволяет 
прокурору избежать проигрыша в суде, а значит, сохраняет его репутацию. 
Достаточно часто полиция предпочитает закрывать дела, в которых 
обвиняемый упорно отказывается говорить, ссылаясь на недостаток 
доказательств, так как результат подобных разбирательств сложно 
предсказать.  

Японское судопроизводство раскрывается (пусть и в несколько 
гротескном стиле) в игре Ace Attorney на примере заслуженного прокурора 
Маннфреда фон Карма: за 40 лет службы он не проиграл ни одного дела, 
используя для этого все доступные методы, в том числе 
неформализованные. 

Ещё один весьма знаменательный аспект японского правосознания 
заключается в отношении к осуждённым. Как отмечает востоковед  
А.Н. Мещеряков, «…осуждение группой и изгнание из неё – самое 
страшное наказание для современного японца. <…> Совершая 
противоправное действие японец испытывает страх не столько перед 
полицией, сколько перед реакцией окружающих его людей – нарушение 
общественных законов равносильно самовольному уходу из социальной 
группы, а значит обречению себя на изоляцию [1, с. 556]. Данный элемент 
социальной жизни Японии находит своё подтверждение в Persona 5. Акира 
(главный герой игры), переведённый в академию Сюдзин, на долгие 
месяцы становится объектом остракизма и сплетен окружающих из-за его 
условного срока. Отношение к нему практически не меняется даже после 
доказательства его невиновности. Для современной Японии с её 
коллективизмом и традиционализмом судимость равноценна 
предательству общества, а значит, пожизненному клейму [2].  

Схожие явления описываются и в Ace Attorney. В одном из дел 
раскрывается судьба свидетеля Янни Ёги. За 15 лет до расследования он 
выступал в качестве подозреваемого в убийстве отца Эджворта, однако 
был оправдан, так как следствие признало его невменяемость на момент 
совершения преступления. Однако участие в разбирательстве обрывает 
карьеру Янни, служившего на тот момент судебным приставом.  

Подводя итог, следует отметить, что изучение феномена философии 
игр в своих конкретных проявлениях позволяет поднять проблему 
функционирования массового сознания в современной культуре, понять 
соотношение абстрактного (общественное сознание) и конкретного 
(правовое сознание), осознать как много в виртуальном мире создаваемом 
программистами, зависит от их мировоззренческих ориентиров, которые 
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они актуализируют в своих продуктах, подчас сами того не осознавая. 
Рассмотренные нами игры Persona 5 и Phoenix Wright: Ace Attorney 
отражают реалии Японии и актуальные в современном обществе явления, 
зачастую облекая их в оболочку гротеска или выражая их в символических 
образах. Анализ приёмов репрезентации позволяет лучше понять 
дальневосточную ментальность и облегчить восприятие явлений иной 
культуры.  

 
Литература 

1. Мещеряков А.Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений. 
М.: Наталис, 2003. 560 с. 

2. Мещеряков А.Н. Страна Япония: жить японцем. СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 2019. 504 с. 

3. Алексеев П.В. Социальная философия. М.: ООО "ТК Велби", 2003. 256 с. 
4. Алексеев С.С. Философия права. М.: Издательство НОРМА, 1997. С. 12–14. 
5. David T. Johnson. The Japanese Way of Justice: Prosecuting Crime in Japan 

(Studies on Law and Social Control). Oxford University Press, 2001. 334 p. 
6. Ramseyer J.M., Rasmusen E.B. Why Is the Japanese Conviction Rate So  

High? // The Journal of Legal Studies. Vol. 30. No. 1, pp. 53–88. 
7. Chalmers J. Conspiracy at Matsukawa. Berkley: University of California Press, 

1972. 460 р. 
8. Defendants in Japan are prosecuted at a rate of 99.9%. URL: 

https://gamefaqs.gamespot.com/boards/835628-persona-5/75256668 (дата обращения: 
22.02.2020). 

9. Crime, Punishment and Persona 5. URL: https://medium.com/@ProjectRob/crime-
punishment-and-persona-5-deaf85668aa7 (дата обращения: 22.02.2020). 

10. For anyone curious how closely Persona 5 mirrors the real Japanese legal system. 
URL: https://www.reddit.com/r/Persona5/comments/e97vox/for_anyone_curious_how_ 
closely_persona_5_mirrors/ (дата обращения: 22.02.2020) 

11. How Carlos Ghosn escaped Japan: wealth and connections can literally set you. 
URL: https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3049094/how-
carlos-ghosn-escaped-japan-story-how-wealth (дата обращения: 22.02.2020). 

12. In what ways Ace Attorney is similar to Japanese Laws and in what ways is it 
different? URL: https://www.reddit.com/r/AceAttorney/comments/5nyytm/ 
in_what_ways_ace_attorney_is_similar_to_japanese/ (дата обращения: 04.04.2020) 

13. Persona 5: Main Page. URL: https://atlus.com/persona5/home.html (дата 
обращения: 18.02.2020). 

14. Phoenix Wright's Objection! URL: https://v1.escapistmagazine.com/articles/ 
view/video-games/issues/issue_253/7530-Phoenix-Wright-s-Objection (дата обращения: 
04.04.2020). 

15. So... does this game criticize japan's legal system? URL: 
https://gamefaqs.gamespot.com/boards/939946-phoenix-wright-ace-attorney-dual-
destinies/69002627 (дата обращения: 04.04.2020). 

 
 
 



270 

А.И. Федорцова, 
социологический факультет, 4 курс 

anastasia.fedortsova@mail.ru, +79517126849 
 

Научный руководитель:  
А.С. Сидорова, 

старший преподаватель кафедры  
социологии, философии и работы с молодежью 

 
Оценка профессиональной субкультуры  

работников частных охранных предприятий 
 

В современном обществе существует необходимость в выработке 
принципиально новых подходов к оценке эффективности труда 
сотрудников организации, определению динамики ее развития, 
рассмотрении организационных ценностей и определении качества 
деятельности работников предприятия с точки зрения профессионализма и 
морально-нравственных позиций, что способствует актуальности изучения 
явления «профессиональная субкультура». 

В структуре профессиональной субкультуры выделяются следующие 
компоненты: субъекты профессиональной субкультуры (личность, 
профессиональная группа, производственный коллектив); объекты 
профессионального воздействия (представители данной профессиональной 
субкультуры); профессиональная культура (система знаний, ценностей, 
традиций, норм профессионального поведения); межличностные 
отношения в коллективе; профессиональные институты, созданные с 
целью организации, координирования, контроля профессиональной 
деятельности, трансляции и передачи профессионально-значимой 
информации; условия и требования выполнения работы; собственно 
профессиональная деятельность и ее результаты [1].  

Профессиональную субкультуру необходимо связывать с 
результатами деятельности персонала предприятия, поскольку она 
выступает в качестве важнейшего системообразующего фактора 
производства, объективного, качественного индикатора формирования 
субъекта деятельности. 

Профессиональная субкультура является неотъемлемой частью 
любой организации и занимает одно из приоритетных мест в управлении 
современной организацией. Субкультура оказывает существенное влияние 
на сотрудников компании, а, следовательно, именно она формирует то, как 
люди будут выполнять свою работу, общаться между собой, инициировать 
свои идеи, принимать решения. 

Изучение профессиональной субкультуры помогает правильно 
понять различные противоречия, которые могут затруднять 
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функционирование организации. Чем сильнее профессиональная 
субкультура, тем эффективнее она сопротивляется попыткам внешних сил 
или контркультур разрушить ее, и тем легче она адаптируется к любого 
рода изменениям.  

Отсутствие внимания со стороны руководителей организации к 
профессиональной субкультуре грозит противоречиями и открытыми 
конфликтами, препятствующими эффективной работе и достижению 
корпоративных целей. Например, часто бывают случаи, когда субкультура 
одного отдела перевешивает субкультуру другого и, что еще хуже, 
культуру организации в целом. Таким образом, из единого организма 
компании получается несколько подразделений, не имеющих общей 
системы ценностей и не воспринимающих общих целей. 

Актуальность исследования профессиональной субкультуры 
работников частных охранных предприятий обусловлена тем, что эта 
информация необходима руководству для определения возможностей и 
потенциала фирмы, на которые компания может рассчитывать в 
конкурентной борьбе.  

Если не уделять должного внимания профессиональной субкультуре 
работников и факторам ее формирования, на предприятиях возникают 
проблемы, связанные с мотивацией деятельности персонала, репутацией и 
имиджем компании, конкурентоспособностью, привлечением клиентов, 
развитием и эффективностью деятельности сотрудников и компании в 
целом. 

Профессиональная субкультура является основой для создания 
прочной и долговременной мотивации персонала, направленной на 
реализацию стратегических целей организации. Таким образом, 
достижение целей организации полностью зависит от профессиональной 
субкультуры предприятия, поскольку она может оказать как 
положительное влияние, так и отрицательное, связанное с 
невозможностью добиться каких-либо успехов. 

В связи с вышесказанным, была определена цель нашего 
исследования, которая заключалась в проведении социологического 
анализа профессиональной субкультуры работников частного охранного 
предприятия, выявлении ее сильных и слабых сторон, а также разработке 
рекомендаций руководителям для оптимизации функционирования 
организации. 

В качестве объекта исследования был выбран коллектив сотрудников 
ООО «ЧОО «Ночной дозор»». Данная организация предоставляет спектр 
услуг по физической и пультовой охране объектов с оружием и 
применением специальных средств. Также в область деятельности данной 
организации входит: сопровождение грузов, физических лиц, охрана 
банкоматов, консультации по вопросам безопасности бизнеса, подготовка 
рекомендаций по правомерной защите от противоправных посягательств, 
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анализ состояния безопасности предприятия, широкий список детективных 
услуг [2]. 

Для анализа профессиональной субкультуры сотрудников ЧОО 
«Ночной дозор» использовался метод стандартизированного интервью.  
В опросе участвовало 30 сотрудников организации. Интервью проводилось 
по жестко фиксированному списку вопросов, на которые давались также 
четко обозначенные варианты ответов. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты. 

По степени соотнесения себя с профессией большинство 
сотрудников (46,67%) указывают, что профессия охранника им подходит, 
меньшее количество (16,67%) утверждает, что быть охранником – это их 
призвание. 

Данную разницу можно объяснить тем, что большинство людей, 
работающих в организации, относятся к профессии без фанатизма, им 
комфортно занимать именно должность охранника. Но в организации есть 
сотрудники, которые раньше служили в армии, работали в 
правоохранительных органах, поэтому они считают свою профессию 
призванием.  

При выборе должности работника частного охранного предприятия 
большинством сотрудников движет стремление к материальной 
обеспеченности (36,67%) и престиж профессии (26,67%). Данные факты 
говорят о привлекательных условиях работы, в процессе которой 
сотрудник получает достойную заработную плату и имеет престижный 
статус в обществе. 

Незначительная часть интервьюируемых при обозначении причины 
выбора профессии охранника указала вариант «творчество в процессе 
труда» (3,33%), который может подразумевать под собой искусство боя, 
обращение с оружием и другие подходящие аспекты, связанные с данным 
родом деятельности. 

Сотрудники ЧОО «Ночной дозор» обладают такими 
профессиональными качествами, как: быстрая реакция и решительность 
(96,67%), самостоятельность (76,67%), стрессоустойчивость (70,00%). 
Можно предположить, что данные характеристики действительно 
являются неотъемлемыми в профессии охранника, который действует 
быстро и четко, попадая в опасные ситуации, сохраняет свою и чужую 
жизнь или имущество. 

Никто из участников опроса не отметил такие качества частного 
охранника, как навязчивость и неумение работать в команде, что говорит о 
профессионализме и ответственном подходе к своей работе сотрудников 
организации. 
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По результатам опроса, в коллективе ЧОО «Ночной дозор» 
преобладают уважительные (43,33%) и дружеские (26,67%) отношения, и 
только потом следуют деловые (16,67%). 

Такие данные говорят о высоком уровне межличностных 
неформальных связей в коллективе, что можно объяснить спецификой 
работы, так как сотрудники проводят друг с другом много времени, 
группами выезжают на объекты.  

Анализ ответов на вопрос о степени важности командного духа в 
организации показал, что сотрудники ЧОО «Ночной дозор» с 
ответственностью относятся к его поддержанию, так как все же 
профессиональный менталитет охранников не сравним с 
профессиональным менталитетом других профессиональных групп. 
Командный дух в данной организации проявляется в непоколебимых 
принципах, взаимной поддержке, доверии. 

В организации широко распространена практика принятия 
коллективных решений. Это можно объяснить слаженным и 
ответственным подходом к работе, исходя из ее специфики. 

Оценивая результаты ответов на вопрос о взаимопомощи среди 
сотрудников ЧОО «Ночной дозор», мы получили положительный 
результат. Коллеги всегда стараются помочь друг другу в трудной 
жизненной ситуации (60,00%), что связано, как говорилось ранее, с 
профессиональным менталитетом, который отражается и за пределами 
организации. Благодаря постоянной готовности к стрессовым ситуациям, 
привычке вступаться друг за друга, мужской крепкой дружбе, сотрудники 
готовы прийти на помощь коллеге в любой ситуации. 

Наиболее частой причиной конфликтов в коллективе являются 
межличностные взаимодействия, не касающиеся работы (36,67%), далее 
идет превышение трудовых полномочий (23,33%), и совсем редкой 
причиной конфликтов выступает разница в величине заработной платы 
(6,67%). Такие данные можно объяснить сильной сплоченностью 
коллектива не только в профессиональной сфере, но и в неформальном 
взаимодействии, поэтому, не разделяя работу и личное, конфликты 
переносятся из частной сферы в профессиональную. 

Превышение трудовых полномочий может подкрепляться большим 
стажем работы, так как нередко люди, работающие в организации 
довольно долгий период, могут вести себя некорректно с сотрудниками, 
недавно пришедшими в организацию. Также можно сделать вывод, что 
большинство сотрудников устраивает их заработная плата и не является 
серьезным поводом для разногласий. 

По итогам исследования, можно составить портрет работника 
частного охранного предприятия как представителя профессиональной 
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субкультуры. В его характеристику будут входить такие личностные 
качества, как: 

− быстрая реакция; 
− решительность; 
− самостоятельность; 
− стрессоустойчивость; 
− ответственность; 
− исполнительность; 
− приверженность к профессии; 
− уважительное и дружелюбное отношение к коллективу; 
− умение поддержать командный дух в организации; 
− участие в принятии коллективных решений; 
− умение проявлять понимание и предлагать помощь коллегам в 

трудную минуту. 
Работники ЧОП «Ночной дозор» сознательно пришли к своей 

профессии, руководствуясь такими условиями, как достойная заработная 
плата, престиж профессии и характер работы. Взаимоотношения в 
коллективе построены на дружеских, уважительных связях, поддержке 
друг друга. Сотрудники привыкли действовать заодно и принимать 
решения коллективно, поддерживать командный дух организации. Тем не 
менее, в коллективе бывают разногласия и конфликты, причиной чего 
становится недопонимание друг друга вне работы, а также превышение 
должностных полномочий. 

В целом можно отметить, что в охранной организации «Ночной 
дозор» работают компетентные сотрудники, которые четко понимают 
свою задачу, обладают должными профессиональными качествами, 
уважают организационную культуру. Однако есть личности, которые 
выделяются из общей картины слаженного коллектива, и благодаря 
которым может нарушаться целостность профессиональной субкультуры. 
Для того чтобы этого не случилось, руководству нужно тщательно 
проводить отбор кандидатов при приеме на работу 

На основе полученных в ходе исследования данных, можно 
разработать для руководителя ЧОО «Ночной дозор» ряд рекомендаций по 
противодействию возникновения и развития конфликтов в 
профессиональной субкультуре охранников. 

1) Руководителю организации необходимо назначить 
ответственного человека, который будет следить за психологическим 
климатом в коллективе. Этот человек может выполнять те же обязанности, 
что и остальные члены коллектива, но он будет получать большую 
заработную плату, нежели остальные сотрудники. На нем будет 
обязательство в случае надвигающейся неблагоприятной обстановки в 
коллективе сообщать об этом руководителю, который, в свою очередь, 
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будет принимать решение о предотвращении конфликта: воспитательная 
беседа, различные санкции (сверхурочные часы работы, разделение 
конфликтующих сторон на разные объекты и т.д.), увольнение сотрудника.  

2) Проведение различных тренингов по поддержанию 
благоприятного психологического климата в коллективе. Например: все 
участники трудового коллектива собираются в одном помещении, в центр 
по очереди выходит каждый сотрудник и перечисляет успехи, 
положительные моменты, произошедшие за последнюю неделю/месяц, и 
выражает благодарность отдельным личностям (по желанию). Когда он 
заканчивает свой рассказ, остальные сотрудники высказывают, что им не 
понравилось в словах/поведении/действиях выступающего. Таким образом 
происходит передача и восприятие информации о каждом сотруднике 
коллектива.  

3) Проведение тематического отдыха. В неформальной обстановке 
люди всегда чувствуют себя более раскрепощенно, чем в рабочей. Можно 
организовать досуг, который будет иметь такую же профессиональную 
специфику. Например, командная игра в пейнтбол. На данное мероприятие 
можно прийти даже с кем-то из членов семьи. Во время игры у 
сотрудников произойдет выплеск эмоций, накопившихся обид, они 
получат положительные эмоции. После игры коллеги могут отдохнуть уже 
в более спокойной обстановке, поделиться впечатлениями.  

Перечисленные мероприятия могут помочь поддержать 
благоприятный климат в профессиональной субкультуре охранников, не 
допустить развития конфликтов в коллективе, так как они направлены и на 
улучшение взаимоотношений сотрудников в неформальной обстановке, не 
относящейся к трудовой сфере, и на поддержание справедливости 
разделения обязанностей в коллективе, на открытый диалог о назревших 
проблемах. 
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Оценка межэтнических отношений  

в коллективе промышленного предприятия 
 
Рассмотрение темы межэтнических отношений на промышленных 

предприятиях становится актуальным в рамках проблемы трудовой 
миграции. Страна, которая принимает мигранта, диктует ему свои 
требования и правила, создавая определенные трудности вхождения в 
новую культурную среду. Чтобы адаптироваться к таким изменениям, 
человек должен выбрать для себя определенный стереотип активности, 
который реализуется через поведение, общение и эмоциональное 
реагирование. Этнические сообщества выбирают для себя тактику 
поведения: от массового неприятия, отторжения, до толерантного 
отношения, участия в межкультурном общении [3, с. 126].   

Формирование многонационального коллектива дает предприятию 
дополнительные возможности развития, но, вместе с тем, влечет за собой 
определенного рода риски.  Поэтому на этапе формирования такого 
коллектива следует рассматривать две группы возможностей: 
положительный и отрицательный. 

К положительным, или дополнительным, возможностям 
многонационального коллектива относят факторы, связанные с 
получением новых знаний (увеличение источников информации, обмен 
опытом, расширение кругозора членов коллектива). 

Но не стоит забывать про отрицательную сторону влияния 
многонационального коллектива на деятельность организации.  
К отрицательной стороне относят дополнительные ошибки, связанные с 
недостаточным знанием языка, низким уровнем информированности 
мигранта о стране въезда. Также сюда стоит отнести дополнительные 
конфликты, источником которых служит недопонимание между 
иностранными гражданами и местными жителями. 

С межэтническими отношениями тесно связана проблема 
толерантности. Реализация права представителя другой культуры на 
толерантное к нему отношение имеет две стороны: объективную и 
субъективную.  
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Объективная сторона предполагает наличие у общества и 
государства потребности в воспроизводстве толерантности, ее ценностей и 
норм поведения. Для реализации данной стороны права необходимо 
предоставить различным ветвям власти возможность для проявления по 
отношению к субъекту толерантного действия толерантных норм 
поведения, формирования социокультурной среды для толерантных 
взаимоотношений в трудовом коллективе.  

Субъективная сторона связана с воспитанием и самовоспитанием 
работников производственного предприятия, направленным на 
расширение социокультурного диалога, достижение компромиссных 
решений, которые позволяют сохранить целостность и устойчивость в 
развитии как отдельной личности, так и рабочего коллектива в целом [1]. 

Одной из основных ценностей толерантного отношения является 
готовность к ведению диалога, уважение и признание прав людей, которые 
относятся к лицам другой национальности.  

Предпосылками формирования толерантности являются свойства 
нервной системы, особенности личности и специфика индивидуального 
опыта. В связи с этим, толерантность можно рассматривать, как явление, 
которое позволяет субъекту с помощью осознанной деятельности 
справиться со сложной жизненной ситуацией.  

Межэтническая толерантность формируется в сознании, но 
проявляется в поступках. Она тесно связана с этнической идентичностью. 
Этническая идентичность, как и идентичность в целом, образовывается в 
процессе социализации.  

Осознание человеком, кто есть «Я», складывается по мере участия в 
различных социальных группах. Данный уровень идентичности связан с 
представлением о себе, как об участнике какой-либо группы, а также 
учитываются эмоции, которые получает индивид от оценки этой 
принадлежности.  

Человеку свойственно проводить параллели, сравнивать свою группу 
с другими и вести себя так, чтобы показать основные ее преимущества,  
т.е. показать себя с лучшей стороны. Этническая идентичность – осознание 
индивидом принадлежности к определенному этносу.  

Что касается предприятия, то оно продолжает свою деятельность в 
сложной, противоречивой, многокультурной и полиэтнической среде. 
Существенным фактором управления предприятием является наличие 
внутри коллектива лиц, которые являются носителями разных культур.  

В современном обществе распространение толерантного отношения 
к лицам другой национальности становится все шире. Популярность 
такого явления связана с тем, что на практике прослеживается 
отрицательное и избирательное отношение к лицам, которые выступают в 
роли «чужого». Такое поведение начинает свое существование с момента 
подбора кадров и продолжается до момента распределения полномочий, 
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карьерного роста, при оценке эффективности труда и, соответственно, 
оплате труда.  

Производственные и межкультурные отношения – это отношения 
между людьми. Если отношения будут строиться на принципах взаимного 
уважения, то они будут гармоничными. Межкультурный аспект взаимного 
уважения должен распространяться на традиции, обычаи и ценности всего 
народа, к которому относится индивид, а не быть сведен к уважению 
отдельной личности из всего многообразия национального состава.  
В многонациональном коллективе данный факт имеет существенное 
значение.  

При работе с многонациональным коллективом от менеджеров и 
руководителей предприятия требуется особый уровень подготовки. 
Степень межэтнической толерантности работников является 
существенным фактором, который оказывает влияние на социально-
психологический климат. Он является результатом трудовой деятельности 
многих людей, к которым относят руководящее звено и их подчиненных, 
климат не возникает спонтанно.   

Цель социально-психологического воздействия в управлении –
преодоление негативного отношения работника к профессиональной 
деятельности и формирование у него мотивации к труду.  Направленность 
воздействия со стороны руководителя может носить специфический 
характер: воспитательный, управленческий, обучающий и др. [2, с. 196]. 

Современное многонациональное предприятие должно базироваться 
не только на уважении отдельной личности, но и на стимулировании 
культурного многообразия персонала, где каждый отдельный индивид 
имеет свой опыт работы и ставит перед собой цели на перспективу. 
Создание многонационального коллектива является движущей силой к 
внедрению инноваций на предприятии [4, с. 70]. 

В повседневной жизни человек не делает акцент на то, к какому 
этносу он сам относится и к какому этносу принадлежат окружающие.  Но 
когда назревает экстремальная ситуация, в которой происходит 
столкновение взглядов лиц разных национальностей, в поисках защиты 
индивид относит себя к определенному этносу. Этнос является одним из 
прочных союзов. Если индивид за время жизни может сменить профессию, 
гражданство, религию, причем неоднократно, то этническая 
принадлежность остается неизменной. Кроме того, этнический союз несет 
в себе и историко-культурный код, который и является базисом для 
самоидентификации. Отсюда – обостренность реакции на любую, даже 
мнимую, угрозу относительно данного союза. 

Мы рассматриваем толерантность в системе межэтнических 
отношений на промышленном предприятии как уважение и признание 
равенства между членами рабочего коллектива, отказ от доминирования.  
В таком контексте толерантность предполагает признание прав и свобод 
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трудовых мигрантов, восприятие их как равных, претендующих на 
понимание и сочувствие. Однако нередко можно наблюдать ситуации, 
когда в рабочем коллективе на промышленном предприятии люди с разной 
культурой, ценностями, вероисповеданием негативно относятся друг к 
другу, считая, что их культура превосходит другую. Такие противоречия 
приводят к конфликтам, для предотвращения которых необходимо 
определить особенности проявления толерантности в системе 
межэтнических отношений на промышленном предприятии. Данное 
обстоятельство стало основой для проведения социологического 
исследования.  

Исследование проводилось на базе ООО «Агибалово» (Смоленская 
область, Холм-Жирковский район, деревня Агибалово), областью 
деятельности которого является: разведение крупного рогатого скота, 
выращивание зерновых культур, лесозаготовки, строительство 
инженерных сооружений. 

Предприятие ООО «Агибалово» было выбрано в качестве базы 
исследования, так как принимает на работу лиц другой национальности.  
В связи с этим, встает вопрос о межнациональных отношениях, которые 
прямым образом влияют на производительность труда. Появилась 
необходимость в проведении исследования, которое позволит дать оценку 
межличностным отношениям на промышленном предприятии ООО 
«Агибалово» и разработать систему мер, направленных на улучшение 
трудовой среды.  

Социологическое исследование проводилось в виде 
стандартизированного интервью. В опросе приняло участие 112 человек 
разной национальности (белорусы, русские, таджики, казахи, узбеки). 

В результате обработки полученных данных, выяснилось, что среди 
рабочих разных национальностей складываются конфликтные отношения. 
По результатам исследования, из общего числа опрашиваемых 43% 
респондентов при ответе на вопрос: «Принимали ли Вы участие в 
конфликте?», выбрали вариант ответа «Да» и всего лишь 9% не 
участвовали в конфликте на предприятии ООО «Агибалово».  

Вместе с личной неприязнью причиной конфликта выступает 
различие интересов. Третье место занимает причина – несоответствие 
сотрудника занимаемой должности. Удалось выяснить, что на 
предприятии ООО «Агибалово» нет проблемы, которая касается низкого 
качества товаров. Все опрашиваемые не выделили эту причину как 
конфликтную. 

На предприятии ООО «Агибалово» наиболее популярным видом 
контактов среди сотрудников является деловой. 23% опрашиваемых 
определили, что на предприятии присутствует именно этот вид. Второе 
место занимают субординационные отношения (21%), третье место – 
рациональные (18%). Последнее место принадлежит личным отношениям. 
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Деловой вид контактов подразумевает наличие индивидов с общей 
целью – рост прибыли производства. Существует разделение ролей: 
работодатель – работник. Деловые отношения выстраиваются на 
протяжении долгого времени, и решающее значение имеет авторитет 
руководителя.  

Субординационное отношение подразумевает, что на предприятии 
имеется руководящее лицо, которому все подчиняются.  

Рациональные отношения являются наиболее распространенными 
отношениями в современном обществе. Главная цель работника – это 
получение заработной платы.  

Личные отношения, которые заняли последнее место среди 
контактов на предприятии, подразумевают отношения за пределами 
работы. Люди испытывают друг к другу теплые компанейские чувства, их 
интересы схожи. В рабочем коллективе присутствует дух дружбы, работа в 
нем не приносит негативных эмоций. 

Для того чтобы разработать действующий комплекс мер по 
оптимизации межличностных отношений на предприятии «Агибалово», 
необходимо узнать, какие мероприятия по разрешению конфликтов 
проводятся в организации на настоящий момент. По результатам 
исследования, удалось выяснить, что руководство считает наиболее 
эффективной мерой устранения конфликта материальное наказание 
сотрудников (53% опрашиваемых). Второе место занимают переговоры с 
рабочими (20%). третье место принадлежит варианту – мотивация 
сотрудников на общую работу (15%). 

Также необходимо было узнать, принимаются ли меры по 
формированию толерантности у сотрудников ООО «Агибалово». Во время 
интервью был получен следующий результат. Из общего числа 
опрашиваемых все отметили вариант, что никакие мероприятия на 
предприятии не проводятся. Данное обстоятельство существенно 
увеличивает число конфликтов.    

Итак, проведение социологического исследования позволило сделать 
следующие выводы.  

1. Оценивая взаимоотношения между лицами разных 
национальностей на предприятии ООО «Агибалово», удалось определить, 
что между сотрудниками складываются конфликтные взаимоотношения.  

2. Основными причинами конфликтов являются: личная неприязнь 
и различие интересов.  

3. Удалось определить количество рабочих, которые принимали 
участие в конфликтах (43%). 

4. Наиболее распространенным видом контактов среди сотрудников 
является деловой контакт, который предполагает наличие ролей: работник 
и работодатель.   
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Исходя из результатов социологического исследования, для ООО 
«Агибалово» был разработан комплекс рекомендаций.   

Для того чтобы снизить количество конфликтов на предприятии 
среди лиц разных национальностей, рекомендуется ввести новую 
должность менеджера по регулированию отношений в коллективе.  
В обязанности менеджера предлагается включить работу с персоналом, 
которая будет подразумевать проведение тренингов. На этих занятиях 
сотрудники будут погружаться в конфликтную ситуацию и с помощью 
модератора, в роли которого выступает менеджер, стараться без конфликта 
и применения физической силы решить ее.  

Также в стенах ООО «Агибалово» предлагается заняться досуговой 
деятельностью сотрудников (например, выдавать бесплатные билеты в 
кино, театры и т.д., для того чтобы формировать у сотрудников не только 
деловые контакты, но личностные). У рабочих появится стимул 
добросовестно выполнять свою работу и сформируются общие интересы с 
коллегами.  

Кроме того, предприятию предлагается проводить спортивные 
мероприятия, различные семейные эстафеты. Данное направление будет 
пропагандировать здоровый образ жизни и сплачивать не только 
коллектив, но и семьи. Такого рода мероприятия помогут сотрудникам 
отвлечься от трудовых будней и снять рабочее напряжение.  

Руководителю организации следует ввести меры поощрения за 
выполненный план. Это будет стимулировать сотрудников к 
добросовестному выполнению указаний, а трудовая занятость не оставит 
времени на выяснение личных взаимоотношений.  

Комплекс данных мер позволит предприятию улучшить 
производительность труда и урегулирует взаимоотношения между 
сотрудниками. 
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Возможности использования индексов видового разнообразия  
для анализа данных в социологии цвета 

 
 

Введение. Социология цвета представляет собой молодую, но 
активно развивающуюся область знания, в задачи которой входит изучение 
коллективных реакций на цвет больших социальных групп [2, с. 358–374]. 
Подобные исследования чаще всего предполагают не просто описание 
выявленных особенностей, а их сравнение у респондентов с разными 
социальными характеристиками. В результате одной из распространенных 
задач становится сопоставление нескольких выборок с точки зрения их 
разнообразия.  

Мы решили проверить, какие из индексов видового разнообразия 
подходят для анализа данных в социологии цвета лучше других, и 
апробировали на конкретном материале возможности использования 
индексов Маргалефа, Шеннона–Винера и Симпсона. 

Характеристика материала. Материалом нашего исследования 
стали данные эксперимента, проведённого лабораторией цвета ColorLab  
в 2018 году [2, с. 358–374]. В рамках эксперимента участникам были 
предложены различные цветовые образцы, посмотрев на которые, они 
должны были максимально точно назвать показанный оттенок. Ответы 
участников записывались в таблицу, фрагмент которой представлен ниже 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Ответы участников эксперимента 

 
id target age gender raised resident educ-lvl lang-ex col-exp name 

81 1000 16 female AF DZ 

profes-

nal 

beginner advanc. фиоле-

товый 

81 916 16 female AF 

DZ profes-

nal 

beginner advanc. корал-

ловый 

81 855 16 female AF 

DZ profes-

nal 

beginner advanc. 

голубой 

81 800 16 female AF 

DZ profes-

nal 

beginner advanc. бордо-

вый 

81 559 16 female AF 

DZ profes-

nal 

beginner advanc. тёмно-

зелёный 

111 975 41 male RU RU doctorate 

native interm. жёлто-

розовый 

111 907 41 male RU RU 

doctorate native interm. фиоле-

товый 

111 1004 41 male RU RU doctorate native interm. розовый 

111 1035 41 male RU RU 

doctorate native interm. тёмно-

синий 

111 1087 41 male RU RU doctorate native interm. лиловый 

 
Колонки таблицы содержали информацию о порядковом номере 

участника (participiant_id); номере цветового образца (target_id); возрасте 
участника (age); гендерной принадлежности (gender); стране его рождения  
(country_raised); стране пребывания (country_resident); уровне образования  
(education_level); уровне языка (language_experience); опыте работы  
с цветом (colour_experience); предложенное цветонаименование  (name). 

Всего в опросе приняли участие 2455 человек в возрасте от 16 до  
98 лет (средний возраст – 44 года, стандартное отклонение – 18.6). Для 
выявления возрастных различий, участники были разделены на семь 
когорт: от 16 до 19 лет, от 20 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет,  
от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет и старше 70 лет. Ниже представлена 
гистограмма распределения участников по возрастным группам (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение участников опроса по возрастным группам 

 

Мы проанализировали разнообразие ответов участников из разных 
возрастных групп с помощью индексов видового разнообразия, а затем 
сравнили полученные показатели. 

Методы. Существует множество индексов, которые используются в 
современной науке для оценки разнообразия. Как привило, они 
переносятся в социальные и гуманитарные науки из других научных 
областей, в частности – из экологии и биологии [см., напр.: 1, с. 53–57;  
3, с. 70]. К числу наиболее распространенных относятся индексы 
Маргалефа, Шеннона–Винера и Симпсона (таблица 2). 

Таблица 2  
Индексы видового разнообразия 

 

Индекс Формула Условные обозначения 
Маргалефа 

 
S – общее количество 
уникальных 
цветонаименований; 
N – общее количество 
цветонаименований 

Шеннона–Винера 

 , 

где  

 – количество повторов 
определённого 
цветонаименования; 
N – общее количество 
цветонаименований; 

 – вероятность 
встретить определённое 
цветонаименование 

Симпсона 
 

 – количество повторов 
определённого 
цветонаименования; 
N – общее количество 
цветонаименований 
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Чтобы лучше понять назначение индексов видового разнообразия, 
представим себе популяцию цветов в саду. Индекс Маргалефа отражает 
видовое богатство цветов на определённой территории. Чем выше этот 
индекс, тем больше разнообразных цветов в саду. Индекс Шеннона –
Винера определяет степень равномерного распределения видов. Чем выше 
данный индекс, тем меньше отличается численность каждого вида цветов в 
саду. Индекс Симпсона описывает вероятность принадлежности любых 
двух особей, случайно отобранных из неопределенно большого 
сообщества, к одному и тому же виду, т.е. он показывает, какова 
вероятность, что из двух взятых наудачу цветов они будут одинаковыми. 
Чем выше значение индекса, тем меньше видовое разнообразие.  

Применительно к нашим данным, за количество видов бралось 
количество уникальных цветонаименований, а за количество особей 
каждого вида – частота их встречаемости в базе данных. Индексы были 
рассчитаны для всех возрастных групп, для мужчин и женщин, а также для 
всех участников в целом. 

Результаты. В ходе исследования были получены интересные 
результаты, позволяющие сравнить ответы людей разного возраста и пола 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Индексы цветового разнообразия 

 

 до 19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 от 70 
all_shen_wien 7,0581 7,1865 7,0593 6,6756 6,2697 5,3726 5,1323 
male_shen_wien 4,8817 6,6929 6,4511 6,1872 5,7977 5,1916 4,6508 
female_shen_wien 6,6485 7,2108 7,1332 6,7413 6,3605 5,3606 5,1808 
all_marg 120,3454 143,1092 117,6630 93,2397 70,4186 43,0633 23,6954 
male_marg 12,0975 62,5193 49,3388 43,9967 33,3134 26,2016 11,1420 
female_marg 46,0351 121,6927 102,3192 77,0450 60,8627 32,6130 19,9501 
all_simp 0,0204 0,0197 0,0202 0,0244 0,0304 0,0443 0,0465 
male_simp 0,0500 0,0239 0,0252 0,0311 0,0358 0,0487 0,0561 
female_simp 0,0213 0,0185 0,0186 0,0222 0,0282 0,0425 0,0440 

 
Строки содержат информацию об индексах Шеннона-Винера для 

всех опрашиваемых, а также отдельно для мужчин и женщин 
(all_shen_wien, male_shen_wien, female_shen_wien); Маргалефа – для всех 
участников и отдельно для мужчин и женщин (all_marg, male_ marg, 
female_ marg) и Симпсона для всех респондентов и отдельно для мужчин и 
женщин (all_simp, male_ simp, female_ simp). 

Как видно из таблицы, наиболее разнообразные цветонаименования 
использовали для обозначения оттенков 20–тилетние респонденты. 
Прослеживается также зависимость частоты встречаемости различных 
цветонаименований от возраста. Чем старше возрастная группа, тем менее 
разнообразные ответы давали участники. 
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Индексы Шеннона–Винера и Маргалефа дают абсолютную оценку 
разнообразия, что является не очень удобным, так как непонятно, в каких 
именно диапазонах они лежат. Мы можем судить о количестве 
разнообразных цветов лишь сравнивая одни группы с другими. 

Индекс Симпсона, напротив, даёт относительную оценку, т.к. 
показывает вероятность, что наудачу выбранные два образца будут 
одинаковые. Для этого не обязательно сравнивать все показатели и группы 
для данного исследования, так как заранее известно, в каком диапазоне 
должны лежать значения. 

Помимо табличного представления, существует и графическая 
визуализация (рис. 2). На основе расчетов были построены гистограммы 
распределения количества различных цветонаименований у людей разного 
возраста, а также отдельно для мужчин и женщин. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограммы индексов цветового разнообразия 
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Гистограммы дают наглядное представление о том, что чем старше 
участник эксперимента, тем менее разнообразны его ответы. Так как 
графики для индексов Маргалефа и Шеннона–Винера дают абсолютные 
оценки, они несколько отличаются от графиков для индекса Симпсона. 
Однако и на нём видно, что с возрастом уменьшается вероятность выбрать 
разные цветонаименования для двух предложенных образцов. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что индексы, которые 
обычно применяются для оценки видового разнообразия в экологии, 
хорошо подходят и к анализу социологических данных.  

Наибольшей точностью обладает индекс Симпсона, так как он даёт 
процентную оценку разнообразия. Индексы Маргалефа и Шеннона–
Винера оказались очень чувствительны к размерам исследуемых данных. 
Кроме того, в отличие от индекса Симпсона, где значения колеблются в 
диапазоне от 0 до 1, они имеют практически безграничный диапазон, что 
не дает возможности правильно оценить масштабы выявленных 
расхождений.  
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Коллоквиальная лексика  

в текстах французского слэм-поэта Grand Corps Malade 
 
Grand Corps Malade (GCM) называют одним из родоначальников 

слэм-поэзии во Франции. Его настоящее имя Фабьен Марсо. Он родился 
31 июля 1977 года в Блан-Месниле, департамент Сена-Сен-Дени. Молодой 
Марсо начинает писать свои первые тексты уже в пятнадцатилетнем 
возрасте, но не планирует заниматься чем-либо, кроме профессионального 
баскетбола. После тяжелой травмы позвоночника (1997 год), поставившей 
крест на его спортивной карьере, Марсо пришлось учиться жить заново и 
искать себя в других, отличных от спорта направлениях. Так в 2003 году 
он открывает для себя мир слэма. Марсо берет себе псевдоним «Grand 
Corps Malade», намекая не только на своё прошлое и на свой немалый рост 
(1,94 м) [5].  

Слэм-поэзия зародилась в Чикаго (США), когда в 1986 году Марк 
Келли Смит, чикагский поэт из рабочей среды, организовал шоу под 
названием «Original Chicago Uptown Poetry Slam», решив положить конец 
скучным литературным чтениям.  

Во Франции слэм, как самостоятельный жанр, появляется только в 
1990-х годах. Постепенно он завоёвывает любовь всё большего числа 
французов, и уже с 2004 года по всей Франции проводятся встречи 
слэмеров на межрегиональном уровне, а в 2007 году во Франции проходит 
первый чемпионат мира по слэм-поэзии (Coupe du Monde de Slam de 
Poésie). 

Несмотря на современность и новизну жанра, формат поэтического 
баттла-слэма возводит нас к средневековым состязаниям поэтов и 
литературным салонам.  

Определим сущность слэма. Изначально, поэтический слэм – это 
поединок между поэтами, где единственным оружием соревнующихся в 
искусстве стихосложения являются их собственные стихи, поэтические 
экспромты и, конечно же, харизма. Слэм-баттлы проводятся 
безотносительно к возрасту, полу и социальному статусу поэтов. Живая 
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публика – это необходимый элемент слэм-соревнований, а также их 
единственный судья, поэтому после каждого выступления 
присутствующие демонстрируют свое признание – или отсутствие 
такового – аплодисментами. Победитель определяется либо ведущим – по 
громкости и продолжительности аплодисментов, – либо жюри из состава 
зрителей. Пожалуй, главным преимуществом поэтического слэма является 
тот факт, что он возвращает публике живой голос в век online технологий.  

Слэм-поэзия – это форма своеобразного литературного баттла, 
поэтическая импровизация на широкий круг тем. 

Grand Corps Malade участвует во многих слэм-состязаниях,  
а 27 марта 2006 года в свет выходит дебютный студийный альбом Grand 
Corps Malade «Midi 20». В период с 2008 по 2018 выпущено ещё  
5 альбомов Grand Corps Malade: «Enfant De La Ville», «3ème temps», 
«Funambule», «Il nous restera ça» и «Plan B».  

Фабьен Марсо, он же Grand Corps Malade всегда пишет без музыки, а 
затем она создается уже на основе его текстов. С точки зрения содержания, 
поэзия Grand Corps Malade довольно разнообразна. Большинство текстов 
вдохновлено повседневной жизнью, а также человеческими отношениями. 
Поэзия имеет гуманистическую направленность, так как Grand Corps 
Malade подчёркивает важность таких человеческих ценностей, как сила 
любви и гармоничное сосуществование различных культур. А в некоторых 
текстах, например «Romeo kiffe Juliette» и «Inchallah» поднимаются 
актуальные темы расизма и расовой сегрегации. Большинство его 
произведений автобиографичны, в них Grand Corps Malade раскрывает 
детали своей биографии, которые находят отклик в сердцах многих людей. 

Кроме тематических особенностей поэзии Grand Corps Malade её 
отличает и особый язык, отмеченный ярко выраженной печатью 
разговорности, коллоквиальности. Особенно ярко это проявляется на 
уровне лексики. Мы заметили несколько проявлений этой особенности: 

1) англицизмы, 
2) аббревиатуры, язык SMS,  
3) разговорная и просторечная лексика, 
4) верлан, 
5) арго.  
В действительности, язык слэма создаётся в результате свободной и 

творческой игры с французским языком. Речь идёт о языке, который мы 
могли бы назвать «смешанным», так как он объединяет слова, 
происходящие из других языков, а в особенности из английского и языков 
мигрантов (арабский, африканские и другие местные диалекты). Это одно 
из отличий языка пригородов, как в песне «Saint-Denis», где Grand Corps 
Malade описывает пригород Парижа, где он вырос: 
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Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots 
d’une ville pleine de bonnes gos et de gros clandos. (Go – jeune fille, язык 
бамбара) 

 
C’est pas une ville toute rose mais c’est une ville vivante. 
Il s’passe toujours quelqu’chose, pour moi elle est kiffante. (Kiffant – 

agréable, магрибский арабский) [6]. (Далее все тексты цитируются по 
этому источнику).  

Употребляя в своих произведениях лексику, присущую мигрантам, 
Grand Corps Malade отмечает её культурное многообразие. Именно в такой 
среде смешения культур проходило его детство и юность. Он признает 
важность сохранения богатства  языка, где царит гармония и 
толерантность. 

Что же касается английского языка, то, являясь родным языком рэпа 
и слэма и играя важную роль в современном обществе, он часто 
используется в творчестве слэм-поэтов.  

Grand Corps Malade, в свою очередь, также не скупится на 
англицизмы: t-shirt, slow («Je t’embrasserai»), star-system (“J’écris à l’oral”), 
egotrip, money-time, shoot, buzzer (“La syllable au rebond”), beat, se check 
(“15 heures du matin”), chill (“A la recherche”), break, bizness (“Je viens de là”). 

Употребление коллоквиальной лексики определяется особенностями 
слэм-поэзии. Слэм-поэзия – это динамичный устный жанр, позволяющий 
обращаться к слушателю на понятном ему языке. В эпоху «вторичной 
устности» [4, c. 86] слэм-поэзия размывает границы между устным и 
письменным высказыванием. Сам Grand Corps Malade сказал в одной из 
своих песен: J’écris à l’oral. (Я пишу устно), определив тем самым суть 
слэм-поэзии.  

По утверждению Т.А. Дунаевской, «коллоквиальная лексика 
является исторически сложившимся, генетически разнородным, 
относительно устойчивым пластом просторечной лексической системы 
языка, содержащим стилистически сниженную лексику, в основном, 
шутливо-иронического и фамильярно-насмешливого, реже, пейоративного 
характера» [3, c. 27]. 

Появление коллоквиальной лексики в песне не ново. Эта традиция 
идет еще из Средневековой поэзии трубадуров и труверов. В XIX веке 
появляется традиция cafй-concert, связанная с именем Аристида Брюана.  
И слэм-поэзия GCM это продолжение этих традиций на современном 
этапе.  

При этом Grand Corps Malade в своих текстах разговорную лексику 
сочетает в лексикой других стилей, умело обыгрывая контраст. Вот 
пример из «Tant que les gens font l’amour»: 

Au temps jadis, fils, il fallait pour faire la cour  
Sortir sa plus belle plume et tenter quelques mots d'amour  
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Transmettre la lettre, si possible loin des regards 
Ajouter du parfum sur le papier pour les ringards 
Aujourd'hui зa va plus vite, c'est la drague en digital (la drague-le flirt) 
Le smartphone pour pйcho est devenu quasi-vital (pйcho-sйduire) 
Texto et Facebook sont les alliйs de Cupidon 
Sans eux, t'es cйlibataire, t'es rien, t'es un bidon (un bidon – un minable) 
Tkt, j'te kiffe, c'est trop LOL, mdr 
Abrйviations, fautes d'orthographe font vriller la langue de Moliиre.(faire 

vriller – rendre fou) [6].  
Противопоставление любовных объяснений в прошлом и в 

современности не в последнюю очередь строится на контрасте 
нейтральной (или даже поэтической лексики) faire la cour (ухаживать), 
Cupidon (Купидон) и англицизмов (в данном случае относящихся к 
лексическому полю «интернет и гаджеты») – digital, smartphone, Facebook; 
разговорной и даже арготической лексики – la drague (флирт), un bidon 
(жалкий), faire vriller (сводить с ума); верлана – pécho (кадрить, 
ухаживать) и SMS сокращений.  

Особое место в системе коллоквиальной лексики занимает арго. По 
словам Э.М. Береговской, арго – «устный язык, состоящий из произвольно 
выбираемых, видоизменяемых и сочетаемых элементов одного или 
нескольких естественных языков и применяется отдельной социальной 
группой с целью языкового обособления от остальной части данной 
языковой общности» [1, c. 5]. Отличительной чертой арго является 
образность. Нередко арготизмы придают означаемому юмористическую 
окраску. Довольно часто арго представляет мир в «перевернутом» виде. 
Так «общепризнанные положительные ценности высмеиваются, 
дискредитируются, а осуждаемое, наоборот, реабилитируется в наших 
глазах и нейтрализуется» [1, c. 23].  

Общее у всех арготизмов – их коннотация, делающая их броскими на 
фоне нейтральной лексики. «Они способны форсировать выражение 
разных эмоций» [1, c. 87] (причем, не только отрицательных). Так, в своих 
текстах Grand Corps Malade довольно часто использует арго. Рассмотрим, 
например, текст «Romeo kiffe Juliеtte»: 

 
Ils s’aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro 
Car l’amour a ses maisons que les darons ignorent (Darons – parents) 
 
Pour elle c’est sandwich au grec et cheese au McDo 
Car l’amour a ses liaisons que les biftons ignorent (Biftons – argent, 

billet de banque) 
 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo (Kiffer – aimer)[6]. 
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«A mi-parcours»: 
C'est vrai ma caisse a un grand coffre mais moi je suis nul en bricolage 

(Caisse–voiture)  
 
Mais je passe mon temps à faire des vannes, moi dans ma tête j'ai 19 ans 

(Vannes – moqueries)[6] 
 «A la recherche»: 
Un ballon dirigeable avec mon blaze dessus (Blaze – nom) 
Je cherche plus le but : ne pas paumer (Paumer – manquer) 
Ce que tu as trouvé  
 
Est-ce que c’est les images sales qu’on voit  
Chaque soir au J. T 
Ou simplement les trente piges qui font un peu cogiter (Piges – ans) 
 
Bien sûr j’suis à la recherche de moment de kif, de plaisir (Kif – plaisir) 

[6]. 
«Chercheur de phases»: 
Equipé d’un vieux fute, d’un gros sac et d’une vest (Fute – pantalon) 
Il se prend pour un aventurier, à raison ou à tort  
 
Je me prends pour un poète, pt’être un vrai, pt’être un naze 
Je suis parmi tant d’autres un simple chercheur de phases (Naze – 

médiocre) [6]. 
Также встречаем арготизмы, образованные суффиксальным 

способом. Например, ringard («Tant que les gens font l’amour») и 
aristocrasseux («Saint-Denis»). Таким образом проявляется «игровое начало 
арго» [2, c. 79].  

Grand Corps Malade усиливает эмоциональную окраску некоторых 
арготизмов средствами экспрессивного синтаксиса. Например, 

• параллельными конструкциями в «Roméo kiffe Juliette» 
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  

• эпифорами в «Ça peut chémar» 
Sur la pendule des acharnés à  tout moment « Ça peut chémar »! 
Lorsque cette phrase résonnait : « Je te jure ça peut chémar »! 
Et dans nos têtes on se répétait en boucle « t'inquiète, un jour ça va 

chémar»! 
Rappelle-les sur tes terres et montre-leur qu'ici aussi pour eux ça peut 

chémar! 
Quand j'entends cette phrase résonnait : "Je te jure ça peut chémar" [6]. 
Ещё одним излюбленным способом образования разговорной 

лексики Grand Corps Malade являются сокращения – пропуск отдельных 
букв и слогов в слове, а иногда – изъятие значительной части слова. 
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Например, в тексте «La syllabe au rebond» мы встречаем сокращения mytho 
(mythologique) и micro (microphone),  в «Je t’embrasserai» – fac (faculté), в 
«Roméo kiffe Juliette» – pro (professionnel), clandé (clandestin), в «En vers et 
contre tout» – ado (adolescent), в «A l’école de la vie» – prof (professeur), в «Je 
viens de là» – télé(télévision), parano (paranoïaque). 

Верланы (фр. verlan – à l’envers), созданные на базе слов литера-
турного языка, звуки и даже слоги которых идут в обратном порядке – 
частое явление в текстах Grand Corps Malade. К примеру, в произведении 
«Je t’embrasserai» присутствует верлан re-noi (noir),  в «Romeo kiffe 
Juliette» – vénèr (énervé), в «Tant que les gens font l’amour» – pécho (choper), 
в «Ça peut chémar» – chémar (marcher), bébar (barber), в «Pères et mères» – 
du-per (perdu), reum-ère (mère), в «Saint-Denis» – sique-phy (physique), rebeu  
(arabe). 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Слэм-поэзия является продолжателем устных традиций в поэзии и 

возводит нас к средневековым состязаниям поэтов и литературным 
салонам. 

2. Современная слэм-поэзия – это динамичный устный жанр, 
позволяющий обращаться к слушателю на понятном ему языке.  

3. Для того чтобы быть услышанными своей аудиторией, 
современные слэм-поэты и, в частности Grand Corps Malade, стараются 
поднимать в своих произведениях актуальные темы (например, политика и 
расизм) и прибегают к использованию коллоквиальной лексики, 
обладающей высокой степенью эмоционального воздействия, которое она 
способна оказать на слушателей. 

4. Также, использование разговорной лексики обусловлено желанием 
привлечь внимание молодых слушателей к поэзии, пробудить интерес к 
выражению своих чувств и мыслей посредством слэма. 
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Лингвостилистические особенности перевода комических текстов  

на примере рассказов М. Твена и О. Генри 
 
С начала становления переводоведения как науки прослеживается 

его тесная связь с вопросами стилистики, так как каждый переводчик 
работает не только с логической структурой текста на другом языке, но и с 
его языковым воплощением и стилистическим оформлением. Особое 
место занимает выбор способов концептуально-экспрессивного выражения 
текста на родном языке. Подробное изучение и анализ перевода 
лингвостилистических средств способствуют всестороннему познанию 
текста оригинала, культурных ценностей и существующих реалий, а также 
менталитета данного народа.  

Тема сохраняет свою новизну и актуальность за счет специфики 
английского юмора и короткого рассказа как отдельного жанра. При этом, 
не менее важными аспектами являются модернизация языков и появление 
новых переводов. Они становятся возможными из-за постоянно 
меняющейся объективной действительности, каждый конкретный момент 
которой все же воспринимается нами как целая сформировавшаяся 
языковая система.  

Комическое играет важную роль в международной коммуникации, 
так как является неотъемлемой составляющей любой национальной 
культуры, при этом обладая универсальным характером. Тесное 
взаимодействие представителей разных культур вносит существенный 
вклад в характеристики того или иного стиля и языка, которые медленно, 
но претерпевают изменения и приобретают новые черты в переводе. 

Юмор, представляющий собой один из самых сложных видов 
комического, явление глубокое и многогранное. Согласно исследователям, 
английской литературе больше свойственен именно юмор. Он наиболее 
полно отражает специфику характера англичан, а именно скромность, 
склонность к самокритике и самоиронии. Американский юмор отличается 
большим динамизмом и открытостью [4, с. 53–54]. 

Комические рассказы М. Твена берут свое начало в юмористике  
30–70-х годов прошлого века. Характерной особенностью таких рассказов 
является особый «драматический» конфликт, который служит источником 
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скрытого динамизма. Внутренней коллизией его юмористического цикла 
является столкновение яркой, свободной жизни с суровой реальностью и 
ее системой искусственных установлений. 

Юмор О. Генри иногда называют «юмором положений», в своих 
произведениях он часто противопоставляет смешное грустному. Как 
отмечают исследователи, основным свойством всех коротких рассказов  
О. Генри является их парадоксальность и увлекательный сюжет. Как 
правило, кульминация в повествовании наступает в самый неожиданный 
момент и ярко отличается от представлений читателя. Благодаря данному 
приему рассказы О. Генри обретают свои уникальные черты, характерные 
только для данного автора.  

Осуществляя работу над категориями комического важно учитывать 
тот факт, что между их классическими видами (юмором, иронией и 
сатирой), различными жанрами и способами создания комического часто 
стираются границы, и они, в совокупности, представляют собой общее 
понятие, создающее комический эффект [2, с. 206]. 

В художественных текстах все приемы комического тесно связаны с 
лингвистическими средствами, так как за основу такого произведения 
берется языковой материал [1, с. 185]. Следует отметить, что лексические 
и грамматические средства создания данного эффекта наиболее частотны, 
фонетические средства используются в такой функции значительно реже. 
Комическое может пронизывать весь текст или усиливаться при 
использовании специфических групп слов (диалектизмы, неологизмы), 
экспрессивно окрашенной лексики, сложносоставных слов, а также 
отдельных слов, обретающие контекстуально обусловленные коннотации в 
тексте. На стилистическом уровне используются разнообразные тропы, 
фигуры речи, а также другие средства выразительности. 

Комическое в переводе рассказов М. Твена и О. Генри достигается 
на основе текста оригинала посредством использования различных 
стилистических средств на различных уровнях, самыми 
распространенными из которых являются эпитет, метафора, ситуативно-
обусловленная ирония, гипербола, окказионализм, фразеологизм, повтор 
(на лексическом уровне), нарушение смысловых связей, параллелизм, (на 
синтаксическом уровне), иронический перифраз (на лексико-
синтаксическом уровне).  

М. Твен в своих рассказах часто использует лексические 
стилистические средства, среди которых выделяются окказионализмы, 
диалектизмы, жаргонизмы. Реже, но используются фонетические средства, 
к примеру, звукоподражание.  

О. Генри наравне с лексическими использует средства 
синтаксического уровня – инверсию, оттягивание, членение предложений. 
Из лексических средств стоит отметить использование зевгмы и 
окказионализмов.  
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Для перевода комического, прежде всего, необходимо правильно 
интерпретировать контекст, включающий в себя пресуппозицию, речевую 
ситуацию, коммуникативную цель автора, его установку на достижение 
комического эффекта, а также общий культурологический фон. 
Необходимо также определиться со стратегией перевода. 

Комические тексты относятся к текстам, непосредственно 
ориентированным на обращение к читателю. Их отличительная 
особенность заключается в основной цели автора, а именно в создании и 
наложении на читателя комического эффекта, другими словами, такие 
тексты выполняют конкретную апеллятивную функцию – вызывают смех 
[6, с. 179]. 

Перевод текстов данного типа требует особого творческого подхода 
и позволяет в большей степени отходить от текста оригинала, чтобы 
выполнить коммуникативную цель автора, которую, в свою очередь, 
можно достичь только с соблюдением принципов адекватности. 
Эквивалентность текстов оригинала и перевода будет считаться 
относительной, при условии, что автор добился поставленной цели, 
направленной на достижение юмористического эффекта. 

При переводе комического используются разнообразные 
переводческие трансформации, взаимодействующие с лингвостилистичес-
кими средствами на разных уровнях. Самыми распространенными из них 
являются компенсация, генерализация, конкретизация значений отдельной 
лексической единицы, добавление для создания необходимого эффекта 
или шутливого уточнения. Приведенные переводческие трансформации 
употребляются значительно чаще, так как в большей степени помогают 
сохранить комический эффект в тексте перевода.  

При переводе авторских эпитетов, метафор и сравнений, 
передающих комический эффект, часто используется дословный перевод. 
Такой способ позволяет добиться большей эквивалентности комических 
средств в текстах оригинала и перевода. В качестве дополнительных 
средств перевода могут рассматриваться контекстуальные замены 
стилистических приемов. В некоторых случаях используется 
антонимический перевод. Для создания комического эффекта также 
применяется перифраз и калькирование. Дополнительные средства 
перевода позволяют добиться смысловой и стилистической адекватности 
текстов. Так, антонимический перевод применяется из-за несоответствия в 
структуре языков оригинала и перевода, поэтому такой способ иногда 
является наилучшим вариантом.  Перифраз используется для поддержания 
эмоциональности высказываний, ярко передавая образы, созданные 
автором.  

Рассмотрим перевод отрывка рассказа М. Твена «Как лечить 
простуду», выполненный Н. Дехтеревой:  
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«Within the hour, another friend assured me that it was policy to "feed a 
cold and starve a fever." I had both of them. I thought it would be best to fill 
myself up for the cold, and then keep dark and let the fever starve a while. In a 
case of this kind, I seldom do things by halves; I ate pretty heartily; I conferred 
my custom upon a stranger who had just opened his restaurant that morning; he 
waited near me in respectful silence until I had finished feeding my cold, when 
he inquired if the people about Virginia were much afflicted with colds? I told 
him I thought they were. He then went out and took in his sign» [8]. 

Перевод: «Не прошло и часа, как еще один мой друг заверил меня, 
что лучший способ лечения – «питать простуду и морить лихорадку».  
Я страдал и тем и другим. Я решил поэтому сперва как следует наесться, а 
затем уж взять лихорадку измором. В делах подобного рода я редко 
ограничиваюсь полумерами, и потому поел я довольно плотно. Я удостоил 
своим посещением как раз впервые открытый в то утро ресторан, хозяин 
которого недавно приехал в наш город. Пока я закармливал свою 
простуду, он стоял подле меня, храня почтительное молчание, а затем 
осведомился, очень ли жители Вирджиния Сити подвержены простуде.  
Я ответил, что, пожалуй, да. Тогда он вышел на улицу и снял вывеску» [5, 
с. 107]. 

Так, «feed a cold and starve a fever» следует рассматривать в качестве 
авторского тропа, созданного с помощью метонимии и основанного на 
антитезе, который переводится дословно. Далее в тексте перевода 
используется уточнение («я решил поэтому сперва как следует наесться»), 
гиперболизация («взять лихорадку измором»), компенсация («conferred my 
custom» – «удостоил своим посещением»). Эпитет «respectful silence» 
переведен дословно, а в конце отрывка содержится юмористический 
компонент, выраженный шуткой. Стоит отметить, что при переводе также 
используется членение предложений. Отличительной особенностью 
перевода является применение модуляции (для передачи информации о 
хозяине ресторана). Кроме того, вопросительное предложение, указанное в 
тексте оригинала, становится утвердительным в переводе, что является 
примером синтаксической замены. 

Рассмотрим перевод отрывка из рассказа О. Генри «Дары волхвов», 
выполненный Е. Калашниковой:  

«Now, there were two possessions of the James Dillingham Youngs in 
which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been 
his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. Had the Queen of 
Sheba lived in the flat across the airshaft, Della would have let her hair hang out 
of the window someday to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. 
Had King Solomon been the janitor, with all his treasures piled up in the 
basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see 
him pluck at his beard from envy» [7]. 
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Перевод: «Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг 
было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно – золотые 
часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое – волосы Деллы. 
Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, 
непременно просушивала бы у окна свои распущенные волосы – 
специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения 
ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и 
хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз 
доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как 
он рвет на себе бороду от зависти» [3, с. 212]. 

В данном случае переводчик использует следующие трансформации: 
конкретизацию («possessions» – «сокровища»), генерализацию («the flat 
across the airshaft» – «дом напротив»), добавление («надо вам сказать», 
«служил в том же доме»). Фразеологический оборот «pluck at his beard 
from envy» переведен дословно. В первой части перевода применяется 
объединение предложений, хотя в оригинале автор использует обратный 
способ. Кроме того, отметим, что в конце отрывка сохранены 
сравнительные обороты и инверсия.  

Сопоставительный анализ рассказов М. Твена и О. Генри и их 
переводов на русский язык показал, что в подходах двух авторов к 
выражению комического эффекта есть существенные различия. В первую 
очередь, это наблюдается в стиле повествования. Так, рассказы О. Генри 
вызывают противоречивые чувства: романтический идеализм 
переплетается с грустной иронией. Рассказы М. Твена зачастую наполнены 
доброй ситуативной иронией, иногда сатирой. Они, как правило, менее 
развернутые и содержат больше юмористических ситуаций. Кроме того, 
М. Твен часто оказывается на месте главного героя, ведя повествование от 
первого лица, в то время как О. Генри скрыто передает свое настроение и 
отношение в ходе рассказа. Что касается средств создания комического, то 
в рассказах М. Твена в большей степени преобладают лексические 
стилистические средства, у О. Генри, наравне с лексическими, часто 
используются средства синтаксического уровня.  

Несмотря на различия, подходы авторов связаны общей 
коммуникативной установкой в рамках жанра короткого рассказа. 
Рассказы авторов имеют схожие черты, такие как краткость и сжатость в 
развитии сюжета, красочность описаний и минимум второстепенных 
рассуждений. При этом обилие разнообразных тропов и фигур, 
взаимодействующие на разных уровнях, отличает работы обоих авторов.  

Стоит отметить, что перевод комических текстов представляет 
особую сложность для переводчика, так как он работает с категориями 
комического, которые по своей природе абстрактны и национально 
адаптированы. У каждой отдельной культуры они могут существенно 
различаться в силу своего особенного восприятия комизма, которое 
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следует рассматривать в зависимости от многих факторов, влияющих на 
формирование данной культуры. Переводчику необходимо умело сочетать 
экстратекстовые и интратекстовые элементы языковой структуры 
оригинала и перевода.  
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Оппозиция центральных мужских персонажей  

в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» 
 
Одним из ключевых понятий мира литературного произведения 

является система персонажей, главным компонентом которой является 
персонаж. Персонаж – это художественный образ субъекта действия, 
переживания, высказывания в произведении,  наделенный духовным ядром 
или его подобием, чертами наружности и поведения [3; 4]. Данный термин 
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является наиболее нейтральным из всех, применимых к обозначению 
человека в художественном произведении. 

Персонажи литературного произведения, как правило, находятся в 
постоянном взаимодействии, и чаще всего мы сталкиваемся с тем, что 
автор противопоставляет двух персонажей друг другу. Такую организацию 
персонажей принято называть оппозицией.  

Оппозиция персонажей – это противопоставленность двух 
персонажей литературно-художественного произведения в социально-
психологическом плане, т. е. в их отношении к материальным, духовным и 
нравственным ценностям, что обусловлено их социальной сущностью. Она 
также может выражаться в различном отношении персонажей к каким-
либо предметам или явлениям [1; 2]. 

Понятие «оппозиция персонажей» относится только к центральным 
персонажам. Ядром системы персонажей считается система основных 
оппозиций персонажей, которая заключает в себе идейно-художественный 
смысл всей системы персонажей произведения [1]. 

Центральными персонажами романа Ш. Бронте «Джейн Эйр» 
являются дворянин Эдвард Рочестер и священник Сент-Джон. Если мы 
сопоставим два образа, то увидим их существенные различия, важные для 
правильной трактовки всего произведения. Таким образом, мы имеем дело 
с оппозицией двух персонажей, способствующей раскрытию 
художественного замысла. 

В первую очередь, отличия очевидны при описании их внешности. 
Сент-Джон красив («St. John…is a handsome man» [5, p. 417]), молод  
(«St. John was only twenty-nine, sir» [5, p. 416]), образован («His brain is first-
rate…vigorous» [5, p. 416], «St. John is an accomplished and profound scholar» 
[5, p. 417]) и обладает прекрасными манерами («his manners…are polished, 
calm, and gentlemanlike» [5, p. 417]). Внешность Эдварда Рочестера далека 
от общепринятых идеалов красоты («an ugly man» [5, p. 220]). Он на 
двадцать лет старше Джейн, его манеры резки и грубы («Confound these 
civilities! I continually forget them» [5, p. 122]). Данный контраст отмечает 
сам Эдвард Рочестер в 37 главе: «a graceful Apollo…tall, fair, blue-eyed, and 
with a Grecian profile. Your eyes dwell on a Vulcan, – a real blacksmith, brown, 
broad-shouldered: and blind and lame into the bargain» [5, p. 417]. 

Героев также можно противопоставить по ведущей черте их облика: 
для Эдварда Рочестера – это широкий темный плащ для верховой езды, 
полностью скрывающий его фигуру и заставляющий читателя 
воспринимать персонажа с некоторой настороженностью: «His figure was 
enveloped in a riding cloak, fur collared and steel clasped…» [5, p. 106]. 
Ведущая черта Сент-Джона – чистые, почти прозрачные светло-голубые 
глаза («blue pictorial-looking eyes» [5, p. 326]), деталь, заставляющая думать 
о герое как о положительном, искреннем, не способном на дурные 
поступки.  
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Оппозиция персонажей усиливается их самохарактеристикой, в 
которой герои раскрывают свою истинную сущность. Эдвард Рочестер 
описывает себя как вспыльчивого, требовательного, временами жесткого 
(«I am not a gentle-tempered man…I am not long-enduring; I am not cool and 
dispassionate» [5, p. 287]), но, в сущности, неплохого человека: «I am not a 
villain» [5, p.127]. Сент-Джон также подчеркивает те черты, которые вряд 
ли способны вызвать всеобщее восхищение. Он отмечает свои амбиции, 
честолюбие, суровость и холодность характера: «I am simply, in my original 
state…a cold, hard, ambitious man» [5, p. 354]. Но главное, священник 
постоянно повторяет, что для него ничто не имеет значения, кроме его 
миссии: «Relinquish! What! my vocation? My great work? My foundation laid 
on earth for a mansion in heaven? My hopes of being numbered in the band who 
have merged all ambitions in the glorious one of bettering their race…Must I 
relinquish that? It is dearer than the blood in my veins» [5, p. 353]. 

Другим ярким доказательством противопоставления персонажей 
является их отношение к религии. Мистер Рочестер поначалу презирает ее, 
что объясняется поведением его отца, который внушил молодому человеку 
полное отвращение к общепринятым нормам. К тому же герой не мог 
найти утешение в религии, так как она навсегда связывала его с 
сумасшедшей женщиной, отравлявшей его существование. Однако в 
финале романа Рочестер раскаивается и обращается к Богу, а после 
возвращения Джейн искренне благодарит его за вновь обретенное счастье 
(«Now, I thank God!», «I humbly entreat my Redeemer to give me strength to 
lead henceforth a purer life than I have done hitherto!» [5, p. 423]). Мистер 
Рочестер не использует религию для достижения своих целей, не следует 
ей, потому что так принято в обществе. Герой сам доходит до ее осознания 
и находит в ней истинную радость после стольких невзгод и мучений. 
Священник Сент-Джон постоянно ссылается на религиозные тексты, 
превращая каждый свой монолог в маленькую проповедь («It remains for 
me, then…to remember you in my prayers, and to entreat God for you, in all 
earnestness, that you may not indeed become a castaway…» [5, p. 391]). Но в 
то же время он использует религию в своих корыстных целях, чтобы 
навязать свою точку зрения (например, заставить Джейн выйти за него), и 
оправдывает это стремлением наставить людей на путь истинный: «Jane, I 
shall watch you closely and anxiously – I warn you of that. And try to restrain 
the disproportionate fervour with which you throw yourself into commonplace 
home pleasures. Don't cling so tenaciously to ties of the flesh; save your 
constancy and ardour for an adequate cause; forbear to waste them on trite 
transient objects» [5, p. 369].  

Сент-Джона отличает категоричность суждений. В качестве примера 
можно привести его высказывание о характере Эдварда Рочестера. 
Священник с полной уверенностью называет Рочестера плохим человеком, 
ничем не обосновывая своей позиции: «He must have been a bad man» [5,  
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p. 360]. На замечание Джейн, что он его совсем не знает, Сент-Джон никак 
не реагирует. Этот персонаж уверен в себе и своей правоте и считает, что 
может судить о других, исходя из личных предубеждений, не имеющих 
под собой никаких оснований. В противоположность ему  мистер Рочестер 
решился говорить о характере и поступках Сент-Джона, основываясь на 
словах Джейн Эйр, то есть, найдя подтверждение своим выводам. При 
этом он, снедаемый ревностью, не высказывался категорично об этом 
молодом человеке, а лишь здраво оценивал факты, считая себя не вправе 
судить о незнакомых ему людях.  

Взгляды героев на роль женщины в обществе также различны. 
Эдвард Рочестер, нескованный общественными предрассудками, 
проявляет совершенно новое для того времени отношение к женщине – он 
не обращает внимание на более низкое социальное положение Джейн и 
оценивает лишь то, каким человеком она является: «I don’t wish to treat you 
like an inferior…I claim only such superiority as must result from twenty years’ 
difference in age and a century’s advance in experience» [5, p. 125]. Сент-
Джон, напротив, полностью разделяет все общественные установления, 
предписывающие женщинам определенные рамки поведения, так как он 
является священником («…the absurdity of a single woman of your age 
proposing to accompany abroad a single man of mine» [5, p. 390]). Он готов 
взять Джейн с собой в Индию только в качестве жены, как того требуют 
правила приличия («A female curate, who is not my wife, would never suit 
me» [5, p. 391]).  

Именно отношение к любви, браку и чувства к Джейн Эйр являются 
главными элементами в оппозиции данных персонажей. С юности Эдвард 
Рочестер жаждал настоящей любви и тихого семейного счастья, но его 
ждало разочарование из-за жестокости отца. Ожесточившийся и 
озлобившийся Рочестер, казалось, больше не верит в любовь, однако 
встреча с Джейн полностью меняет его. Эдвард по-настоящему влюбляется 
в молодую гувернантку и предлагает ей руку и сердце в надежде не только 
обрести счастье самому, но и сделать счастливой свою избранницу: «Make 
my happiness – I will make yours» [5, p. 240], «Will I not guard, and cherish, 
and solace her?» [5, p. 241]. 

Сент-Джон не способен на подобную любовь. Для него идеалом 
женщины является миссионерская жена, готовая трудиться не покладая 
рук и во всем покорная своему мужу. Герой относится к Джейн достаточно 
равнодушно, ее чувства (в отличие от ее интеллекта) его совершенно не 
волнуют, но он постоянно оценивает ее, чтобы определить, может ли 
Джейн пригодиться ему в Индии. Сделав соответствующий вывод, Сент-
Джон предлагает стать его женой: «You shall be mine: I claim you – not for 
my pleasure, but for my Sovereign`s service» [5, p. 380]. Мы видим, что для 
него нет ничего выше долга, и ради его выполнения он готов пренебречь 
волнениями сердца. Данная оппозиция выражена в словах Джейн Эйр, 
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которая видит эту разницу в характере и поведении героев: «He does not 
love me…He loves (as he can love, and that is not as you love)…He wanted to 
marry me only because he thought I should make a suitable missionary's 
wife…He is good and great, but severe; and, for me, cold as an iceberg. He is 
not like you, sir: I am not happy at his side, nor near him, nor with him. He has 
no indulgence for me – no fondness. He sees nothing attractive in me; not even 
youth - only a few useful mental points» [5, p. 419]. 

Именно в этом и проявляется основное различие между Эдвардом 
Рочестером и Сент-Джоном. Они оба предлагают Джейн руку и сердце, но 
их мотивы совершенно различны. Священник требует, чтобы Джейн стала 
его женой, чтобы получить необходимого помощника во время 
миссионерской деятельности: «I want a wife: the sole helpmeet I can 
influence efficiently in life, and retain absolutely till death» [5, p. 383]. Он не 
любит девушку, видит в ней лишь слугу и соратника, которым он сможет 
распоряжаться по своему усмотрению. Эдвард Рочестер искренне любит 
Джейн и готов на все, чтобы быть вместе с любимой: «All the melody on 
earth is concentrated in my Jane's tongue to my ear…all the sunshine I can feel 
is in her presence» [5, р. 415], «And it is you, spirit – with will and energy, and 
virtue and purity – that I want: not alone your brittle frame» [5, p. 300].   

Конечно, нужно отметить, что изначально Рочестер хотел обмануть 
Джейн, скрыв от нее то, что он женат, а Сент-Джон был с самого начала с 
ней честен и не скрывал полное отсутствие чувств. Однако Эдвард 
раскаялся, осознал свою ошибку и искупил ее: «I was wrong to attempt to 
deceive you», «This was cowardly» [5, p. 297]. Сент-Джон до конца был 
убежден в своей правоте, не признавая, что его намерения по отношению к 
Джейн, чувства которой он никоим образом не учитывал, были подлы и 
лицемерны: «God and nature intended you for a missionary`s wife. It is not 
personal, but mental endowments they have given you: you are formed for 
labour, not for love» [5, p. 380]. 

Таким образом, мы видим, что Эдвард Рочестер воплощает человека, 
слушающего свое сердце. Этот персонаж меняется на протяжении романа 
и в итоге приходит к тому, с чего хотел начать свой жизненный путь –
нравственному поведению и любви. Данные изменения четко видны, если 
проследить набор лексики, используемый для его характеристики. До 
знакомства с Джейн Эйр в описании мистера Рочестера присутствуют в 
основном слова с негативной коннотацией: прилагательные: «dark, irate, 
and piercing» [5, p. 113], «rough», «stern», «gloomy»; наречия «haughtily», 
«coldly»; сочетания «said abruptly», «a frigid bow», «a distant nod or a cool 
glance» [5, p. 121]. Однако встреча с Джейн Эйр заставляет мистера 
Рочестера смягчиться, забыть прошлые разочарования, и мы видим, что 
меняются и его предпочтения в лексике, он использует большое 
количество ласковых обращений: «My little friend» [5, p. 191], «little sunny-
faced girl» [5, p. 243], «love», «darling», при описании его манер даются 
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слова с положительной коннотацией: «gently», «passionately». Это 
преображение достигает кульминации в 27 главе, и в финале романа мы 
видим Эдварда Рочестера именно таким: искренним, любящим, полностью 
отдавшимся своим чувствам: «I ask you to pass through life at my side – to be 
my second self and best earthly companion» [5, p. 239], «Every atom of your 
flesh is as dear to me as my own…Your mind is my treasure…» [5, p. 284]. 
Джейн Эйр – чистая и нежная девушка, следовавшая за своими чувствами, 
но не забывшая долг и мораль изменила его. Эта любовь помогла ему 
возродиться. Джейн смогла пробудить в этом угрюмом, ожесточившемся 
человеке то светлое и возвышенное, что еще оставалось в его душе, но 
было скрыто под гнетом обид, разочарований и злости.  

Сент-Джон олицетворяет полное подчинение долгу и разуму и отход 
от всякой душевной привязанности к людям. К этому он призывает и свою 
паству, и родных: «Once wrench your heart from man, and fix it on your 
Maker, the advancement of that Maker' s spiritual kingdom on earth will be your 
chief delight and endeavour» [5, p. 384]. Для изображения данного 
персонажа автор часто использует прилагательные «cold», «hard», «stern», 
«grave», «firm», «composed». При описании его поведения встречаются 
глагол «examine», его синонимы и производные («observe», «survey», 
«study», «search», «observation», «read one`s face»). Данная лексика 
подчеркивает холодность и замкнутость характера Сент-Джона, его 
отношение к другим людям всего лишь как к предмету наблюдения и 
анализа. При этом названные лексические единицы остаются неизменными 
на протяжении романа, так как персонаж никак не преображается.  

Сент-Джон является полной противоположностью Эдварда 
Рочестера. Он всегда стремился скрыть свои истинные чувства, 
уничтожить их на корню: «With all his firmness and self-control…he tasks 
himself too far: locks every feeling and pang within – expresses, confesses, 
imparts nothing» [5, p. 350]. Ни встреча с Джейн Эйр, ни любовь Розамунд 
Оливер не смогли изменить Сент-Джона. Он остался непреклонным, 
жестким и суровым человеком, но это был его сознательный выбор. Никто 
не подталкивал его к подобному поведению, не разрушал его веры в людей 
и в искренность их привязанности (как было с Рочестером). Сент-Джон 
посчитал, что в сердце идеального служителя церкви не должно быть 
места чувствам в их обыденном понимании, весь сердечный пыл должен 
был быть отдан Богу. Возможно, в этом и заключается трагедия Сент-
Джона. Человек не может прожить свою жизнь, постоянно подавляя свои 
чувства, руководствуясь лишь долгом и разумом. Такая жизнь не только не 
приносит счастья, но и осложняет восприятие жизни и отношения с 
окружающими.  

Автор показывает нам, что жизнь без чувств и эмоций не возможна, 
предсказывая через Джейн Эйр скорую гибель Сент-Джона, в то время как 
Эдвард Рочестер, вновь обретя веру и надежду, живет счастливо в браке со 
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своей возлюбленной. В этом плане даже возвращение герою зрения 
выглядит символично, так как предсказывает будущее, полное света и 
любви.  

Таким образом, мы видим, что в Эдварде Рочестере воплотился 
образ человека, всецело подчиняющего свою жизнь чувствам, в то время 
как Сент-Джон олицетворяет полное подавление эмоций, подчинение их 
долгу. Соответственно, можно сказать, что оппозиция данных персонажей 
представляет собой противопоставление чувств и разума.  
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Образ России на страницах британской газеты «The Guardian» 

 
В современном мире нельзя недооценивать роль СМИ в 

формировании образа страны. На сегодняшний день СМИ являются 
основным средством получения информации о текущих событиях, 
происходящих в стране и мире. Средства массовой информации играют 
важную роль в формировании общественного сознания и изменении 
общественного мнения.  

Анализ материалов иноязычных официальных СМИ, в которых 
упоминается Российская Федерация, принципиально важен при работе в 
сфере международных отношений – зачастую именно в них содержится 
постулируемая позиция государств по отношению к событиям на 
международной арене, большинство населения формирует свое 
представление о зарубежных странах, в первую очередь, на базе 
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информации их СМИ. Средства массовой информации передают данные из 
разных источников, представления, стереотипы и мифы о государствах, 
совокупность этих сведений и составляет видение стран. 

Цель данной работы – составить собирательный образ России, 
транслируемый европейскому миру через СМИ, а также, на основе 
изученных материалов, выделить базовые проблемы, с которыми 
сталкиваются россияне в Британии.  

В качестве материала для исследования была выбрана британская 
газета «The Guardian», одно из старейших периодических изданий 
Великобритании, основанное в 1821 г. На сегодняшний день сайт «The 
Guardian» входит в тройку наиболее посещаемых сайтов британской 
прессы, а саму газету относят к числу самых влиятельных, престижных, 
уважаемых в мире. 

Если говорить о процентном соотношении материалов газеты с точки 
зрения географической отнесенности, то можно отметить, что, ожидаемо, 
абсолютное большинство статей «The Guardian» тематически посвящены 
Великобритании (76%), на Россию приходится лишь 3.1% статей 2020г., 
для сравнения: на Японию – 3%, на Францию –  5.7%, на США –  5.9%, на 
Италию – 6.3%, выявленное соотношение относительно стабильно и 
сохраняется для выпусков за предыдущие года (2019, 2018, 2017). 

В процессе работы были проанализированы 30 статей «The Guardian», 
тематически связанные с Российской Федерацией (20 статей относятся к 
2020 г., 10 датированы 2015–2019 гг.). Двумя главными темами о России, 
наиболее часто попадавшими в фокус британских корреспондентов, стали 
политика страны (внешняя и, реже, внутренняя) и культура. 

К числу наиболее популярных тем о России, освещаемых 
журналистами Британии уже на протяжении четырех лет, относится 
возможное, по мнению репортеров, вмешательство России в выборы США, 
применение дезинформации в социальных сетях и хакерства: «manipulation 
of elections, Russian election interference, meddling in western elections, 
collusion between the Trump campaign and Moscow, propaganda from Russian-
operated accounts, cyber-attack by Putin’s chef, a troll farm and Russia's plot to 
hijack US democracy, breaking into millions of computers and other devices, 
including wi-fi routers» [3]. 

Большинство публикаций о политике России сводится к 
перечислению и авторскому анализу действий главы государства. 
Президент РФ фактически отождествляется с Россией, при этом к числу 
самых частотных концептов, задействованных при описании, относятся 
«сила», «мощь». Наиболее притягательным для журналистов на 
протяжении всего изученного периода является образ сильного и 
влиятельного сотрудника русских спецслужб, который способен подорвать 
стабильность Запада: «Similar to his Dresden mission, Putin has expended 
considerable resources in subverting western democracies» [6]. При этом 
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влияние президента, по мнению британских репортеров, распространяется 
как на Европу в целом и Великобританию в частности, так и на США. 

Стоит отметить, что степень освещенности происходящего в России 
достаточно высокая, однако, репортеры фокусируются в основном на 
негативных событиях, позитивные моменты и победы часто остаются без 
внимания. 

При изучении материалов британской прессы за 2015–2017 гг., в той 
или иной степени касающихся описания русского народа, в первую 
очередь, привлекает внимание сильная стереотипизация высказываний. 
Однако в статьях последних лет нельзя не заметить рост доли материалов, 
авторы которых не продолжают повторять старые стереотипы о русских, а, 
наоборот, высмеивают эти клише, стараются развенчать мифы.  

Красочной иллюстрацией стереотипов являются выпуски газеты 
«The Guardian» с комиксами-карикатурами, изображающими Россию в 
облике свирепого медведя, для полной убедительности с добавлением 
скелетов на заднем плане. 

Вив Гроскоп в одной из своих статей рассказывает о том, каким 
стереотипам о русских людях подвержены британские читатели. Так, 
например, многие считают русских олигархами и шпионами. Но 
журналистка «The Guardian» уверяет, что не все русские люди являются 
таковыми: «There are around 144 million other people you could call Russian» 
[4]. 

О следующем стереотипе о русских как о бандитах рассказывает 
Стюарт Джеферсон. Клише гласит, что русские – это бандиты в строгих 
костюмах, а русских медведей можно встретить повсюду на телевидении и 
в кино Британии. Автор старается развенчать этот стереотип: «very few 
Russians are sinister mobsters» [2], замечая, что это все лишь образы, 
которые прижились в кинематографе, а потому не стоит их воспринимать 
как реальные представления о русских людях.  

Стоит отметить, что, несмотря на наличие материалов, 
высмеивающих стереотипы о России, широкое распространение клише на 
протяжении многих лет, а также наличие негативной оценки современных 
действий РФ в прессе становятся причиной возникновения трудностей, с 
которыми сталкиваются русские, приехавшие в Великобританию.  
О некоторых из них рассказывает Виктория Холанд в статье «I’m Russian 
but I’m not a spy» [5]. Исходя из её рассказа, можно выделить следующие 
базовые проблемы: поиск жилья, проблемы в отношениях с соседями, 
проблемы с трудоустройством, наличие шуток и негативных насмешек со 
стороны окружающих.  

Виктория рассказывает, как, невзирая на ее обширный опыт и 
отличное резюме, ей было отказано в принятии на работу из-за её русского 
акцента, «I never expected that my nationality would be any kind of problem». 
Тем не менее, она подчеркивает, что, к счастью, большинство людей 
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добры и не являются ксенофобами, но из-за негативных новостей и сте-
реотипов о стране некоторые из русских чувствуют себя некомфортно. [5]. 

Образ России на страницах зарубежных изданий формируется также 
в материалах, посвященных российской культуре. Человек не может 
существовать вне культуры и не может развиваться без ее влияния. 

Во многих статьях секции о культуре и искусстве «The Guardian» 
говорится о России как о самобытной стране с богатым культурным 
наследием. Для характеристики деятелей искусства и культурных событий 
журналисты часто используют превосходную степень прилагательных, что 
создает образ оригинальности и неповторимости русской культуры: «the 
best … in the world». В материалах британских СМИ о российской 
культуре довольно часто употребляется лексика, раскрывающая такую 
понятийную область как «мощь, величие». Примером может служить 
«larger-than-life». Это прилагательное встречается в статьях, посвященных 
балету [1]. 

Широко применимым стало понятие «русская душа», которая и 
делает русскую культуру такой неповторимой. В британских газетах часто 
встречаются такие словосочетания, как: «great Russian soul, mystifying 
Russian soul, enigmatic Russian soul» [1]. 

Анализ заголовков статей, связанных с культурой России, также 
показал, что чаще всего используются положительные выражения 
(например, «The insider's cultural guide to St Petersburg») [1]. В данной 
статье автор проводит экскурсию по бывшей российской столице, причем, 
не столько фокусируясь на известных исторических 
достопримечательностях, сколько на местах, выражающих современную 
культуру российской молодёжи. Именно так и формируется образ России 
как страны с уникальной и неповторимой культурой. 

Итак, анализ материалов газеты «The Guardian» позволил определить 
магистральные тематические направления, связанные с Россией, – 
политику и культуру. Рассмотрение этих тем позволило составить 
представление о британском видении нашей страны (в том числе ее 
руководителя как одного из ключевых компонентов, определяющих образ 
государства) и простых граждан, а также выделить некоторые проблемы, с 
которым вынуждены сталкиваться русские за рубежом. 

Статьи «The Guardian» политической направленности зачастую 
характеризуются поверхностным освещением событий, смешиванием 
изложения реальных событий с личными (часто – негативными) оценками 
журналистов, присутствием стереотипов. Материалы последних лет с 
описанием русского народа в целом нейтральны, в то время как репортажи 
о русской культуре всегда пронизаны восхищением. 

В конце заметим, что одно из наиболее важных умений, которое 
необходимо развить в себе читателю, – это способность критического 
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анализа получаемой в СМИ информации, навык распознания 
манипуляций. 
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Репрезентация концепта «Политика»  

в немецком спортивном дискурсе 
 
Исследование национальных политических дискурсов является в 

современной лингвистике одним из магистральных направлений. 
Политический дискурс изучается в самых разных аспектах: анализируются 
базовые концепты политической картины мира, дискурсы отдельных 
политиков, языковые репрезентации политкорректности, социальной 
толерантности, способы выражения дихотомии «Свой – Чужой» и мн.др. 
[3; 4; 6 и др.].  
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В данной работе обозначается и исследуется еще одна интересная, но 
недостаточно изученная как в диахроническом, так и синхроническом 
плане проекция. Она связана с интердискурсивным потенциалом 
политического дискурса, его корреляциями с другими дискурсивными 
формациями. В качестве «спарринг-партнера» нами был выбран 
спортивный дискурс.  

Е. И. Шейгал и В. В. Дешевова говорят о том, что спортивно-игровой 
дискурс связан с политическим коммуникативным пространством через 
момент агональности (состязательности). Основу политического дискурса 
составляет непрекращающийся диалог-поединок  между «партией власти» 
и оппозицией, в котором противники иногда нападают друг на друга, 
держат оборону, отражают удары и переходят в наступление [5, с. 2].  

Р. В. Белютин также выделяет элемент конфронтации в спорте: 
«социальная бинарная оппозиция «Свой – Чужой» в немецком спортивном 
дискурсе получает достаточно своеобразную концептуализацию. Это 
своеобразие особенно отчётливо проявляется в речевом поведении 
спортивных фанатов, чья модель мира организуется главным образом 
вокруг концептов „Свой“ и „Чужой“» [2, с. 8].  

Ещё об одной важной характеристике пишет в своей работе 
Е. Е. Аникин. Он акцентирует внимание на желании СМИ и политиков 
превратить выборы в захватывающее зрелище, заразить публику 
энтузиазмом. Достижение данной цели помогает СМИ реализовать свою 
продукцию (газеты, телепередачи и т.д.), а политическим элитам – убедить 
людей в том, что они играют важную роль в управлении своей страной [1, 
с. 3]. Наиболее действенным способом для реализации прагматического 
эффекта становится как раз включение в концептосферу «Политика» 
паттернов спортивного дискурса.     

Яркий пример интеграции политики в спортивный дискурс – 
Олимпийские игры 1936 года в Германии. В 1934 году в мире разгорелись 
большие споры по поводу места проведения игр. Президент Олимпийского 
комитета США Э. Брендедж был категорическим противником того, чтобы 
Олимпийские игры проводились на территории Германии. Он говорил, что 
данное спортивное мероприятие принадлежат спортсменам, а не 
политикам. Тем не менее было принято решение о том, что это крупное 
спортивное мероприятие состоится в Германии.  

Данное событие было политизировано А. Гитлером и Й. Геббельсом 
в интересах того преступного курса, который они проводили.  Олимпиада 
должна была помочь Германии поднять пошатнувшийся авторитет на 
мировой арене. Олимпийские игры стали масштабным мероприятием.  
В Берлин прибыли 4066 спортсменов из 49 стран и около 4 млн. 
болельщиков. На время олимпиады были запрещены антисемитские 
публикации в газетах, с улиц исчезли агитационные плакаты, с полок 
магазинов были изъяты книги и журналы соответствующей тематики. На 
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спортивных сооружениях и сувенирах присутствовал символ Третьего 
рейха. Изначально задумывалось, что данный символ будет 
присутствовать и на медалях победителей олимпиады [7]. 

В современном мире спорт продолжает оставаться мощным 
инструментом, с помощью которого можно решать многие 
коммуникативные задачи, в том числе и в сфере политики.  Информация о 
спорте может носить идеологический характер, служить средством 
самопрезентации, самоидентификации, манипуляции, диффамации, 
управления, сближения, пропаганды, агитации,  рекламы и т. п.  

Сращение дискурсов убедительно демонстрируется на примере 
ситуации вокруг политики федерального канцлера Германии А. Меркель в 
отношении мигрантов. Немецкие СМИ, а также другие участники 
политической коммуникации, активно обсуждали посещение канцлером 
раздевалки сборной команды Германии по футболу и её рукопожатие с 
полузащитником М. Озилом – немецким футболистом турецкого 
происхождения. Этот визит привел к дипломатическим сложностям между 
Немецким футбольным союзом и канцелярией руководителя государства. 
В прессе были опубликованы фотографии, на которых Меркель жмёт руку 
Озилу и это происходит на фоне ситуации с мигрантами, не желающими 
интегрироваться в немецкое общество.  

Президент немецкой футбольной ассоциации Т. Цванцигер не был 
доволен таким положением вещей. Согласно его словам, он не 
сопровождал федерального канцлера в раздевалку команды и более того не 
знал о том, что эта встреча была запланирована. Он заявил буквально 
следующее:  

"Ich wünsche mir, dass sich die Politik um den Fußball kümmert, wenn es 
der Fußball braucht" (1).  

Менеджер сборной команды Германии по футболу О. Бирхофф в 
свою очередь, нашел фотографию символичной:  

„so symbolträchtig, was Integration und Stellenwert der 
Nationalmannschaft betrifft, dass wir es positiv betrachten"  (2).  

В 2018 году Озил снова оказался в центре скандала, 
сфотографировавшись с Президентом Турции Р. Эрдоганом. Многие 
немцы посчитали это предательством – фигура Эрдогана вызывает в  
Европе большие вопросы, политика часто обвиняют в нарушении 
демократических свобод и др. Немецкие медиа призывали главного 
тренера национальной сборной Й. Лева не брать игрока на Чемпионат 
мира в Россию. Как итог – Озил объявил об уходе из сборной и публично 
заявил о расистских выпадах в свой адрес со стороны главы Немецкого 
футбольного союза Р. Гринделя:  

"Mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der 
jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene 
spielen, so lange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit 
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verspüre. Ich werde nicht länger als Sündenbock dienen für seine Inkompetenz 
und seine Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen" (3). 

Нередко сами политики первыми подливают масла в политический 
огонь. Заместитель председателя партии «Alternative für Deutschland»            
А.  Гауланд оскорбил темнокожего полузащитника мюнхенской «Баварии»  
Ж. Боатенга. Игрок родился и вырос в Берлине, но он не является 
этническим немцем.  

„Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen 
Boateng nicht als Nachbarn haben  (4). 

Ещё один актуальный пример: неутихающие споры о возобновлении 
регулярного чемпионата Германии по футболу во время пандемии covid-
19. Премьер-министр земли «Северный Рейн Вестфалия» А. Лашет 
высказал своё мнение о возможности рестарта турнира:  

„Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt. Das, was die 
DFL in diesen Tagen vorgelegt hat, lässt erkennen, dass es Schutzvorkehrungen 
gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Zustand der Geisterspiele 
zurückkehren können“ (5).    

М. Зёдер, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию 
«хождением по краю пропасти», но, тем не менее, высказался 
положительно о возможности возобновления регулярного чемпионата: 

„Das ist schon eine Gratwanderung. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir 
nicht überdrehen oder leichtfertig sind. Spiele mit Zuschauerbeteiligung sind 
völlig undenkbar. Auch Geisterspiele sind eine Gratwanderung. Es ist denkbar, 
dass wir vielleicht ab dem 9. Mai frühestens eine solche Geisterrunde spielen 
können. Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als ein 
Wochenende ohne Fußball“ (6). 

Кроме того, инициатива возобновления чемпионата была подержана 
и министром здравоохранения Й. Шпаном:  

„Mit dem Gesamtkonzept sind Geisterspiele sicher wieder möglich. 
Entscheidend ist, dass so das Infektionsrisiko minimiert wird. Das wäre für 
Millionen Fußballfans ab dem 9. Mai dann wieder ein Stück Normalität, wenn 
auch im leeren Stadion“ (7). 

Особый языковой раздел спортивного дискурса представляет 
коммуникация спортивных фанатов. Говоря о дискурсе спортивных 
болельщиков, нельзя не затронуть вопрос идентификации футбольного 
болельщика. Сам термин «идентификация» в контексте «боления» за ту 
или иную спортивную команду представляет собой реализацию 
следующих критериев: сильная эмоциональная связь с клубом; 
долгосрочная перспектива существования данной связи; взаимосвязь с 
идеальным или материальным, общедоступным объектом «боления»; 
действия, направленные на благо клуба и др.    

Примером репрезентации концепта «Политика» в субкультуре 
спортивных фанатов может служить фанатская атрибутика, шифры, 
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которые используют болельщики, приверженцы праворадикальных 
политических настроений. В среде ультраправых болельщиков 
существуют специальные сигналы, символы, имеющие определенную 
семиотику и указывающие на приверженность фаната тому или иному 
политическому течению. Благодаря таким кодам фанаты могут долгое 
время скрываться от правосудия, но легко «узнаваться» в кругу «Своих». 
Как правило, числа в таких «шифрах» означают номер буквы по порядку в 
алфавите. Таким образом „1“ расшифровывается как „A“, „2“ – „B“, и так 
далее.  Ср.:  

„124“ – „Ausländerbefreites Deutschland“; „444“ – „DDD“ – 
„Deutschland den Deutschen“.  

Многие фанаты не ограничиваются только числовыми 
шифрованиями; они носят определённые бренды одежды, 
подчёркивающие их «идентичность».  

„Consdaple“ – бренд, популярный среди ультраправых немецких 
болельщиков.  Фанат, который носит  „Consdaple“ в сочетании с открытой 
курткой, «профилирует» референцию к одному из концептов дискурса 
Третьего Рейха – „NSDAP“(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) (8). 

Местом политической пропаганды для фанатов, помимо всего 
прочего, становятся стадионы. Фанаты вывешивают баннеры, 
выражающие их отношение к политической ситуации в стране, тому или 
иному событию. Неотъемлемой составляющей фанатского дискурса 
является вербальная агрессия, направленная на болельщиков и 
спортсменов «неродной» команды. В следующем тексте отчетливо видно, 
как фанаты переступают грань дозволенного, обратившись к дискурсу 
нацистского режима:  

«Weil zwei BVB-Fans von "einer U-Bahn von Jerusalem bis nach 
Auschwitz" sangen, wurden sie verurteilt. Obwohl es häufig zu Strafen kommt, 
wird das Lied noch weiter gesungen» (9).  

Итак, данные и многие другие примеры подтверждают гипотезу о 
том, что спорт политизируется, а политика подвержена «спортизации». 
Дискурсы не являются изолированными друг от друга системами, а 
постоянно взаимодействуют друг с другом, интегрируя свои концепты в 
другие коммуникативные пространства. Перспективным является 
дальнейшее  рассмотрение данной проблематики в контрастивном аспекте, 
в контексте диалога культур. 
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Лингвориторические особенности политического дискурса в 
предвыборной президентской кампании во Франции 2017 года  

 

Понятие «политический дискурс» в настоящее время входит в круг 
проблем политической лингвистики – одного из наиболее бурно 
развивающихся направлений отечественного и зарубежного языкознания, 
которое получило развитие в 90-е гг. XX века. Значительный вклад в 
развитие этого направления лингвистики в России внесли О.Н. Паршина, 
П.Б. Паршин, Г.Г. Почепцов, А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал [16; 17; 18; 21; 
22], среди современных западных исследователей можно назвать 
Т. ванн Дейка, Р. Водака и других [4; 8]. 

«Лингвополитологи рассматривают взаимосвязь языка и идеологии, 
языковые методы воздействия на аудиторию, проблемы формирования 
речевого имиджа политика, организацию политического дискурса и другие 
факторы только в связи с языковыми особенностями поведения 
говорящих, через интерпретацию их речи. Внимание исследователей также 
концентрируется на осмыслении процесса политической коммуникации в 
разных государствах и обществах [13, с. 207]. 

В лингвополитологии используются самые разные подходы к 
содержанию понятия «политический дискурс» [13]. Мы придерживаемся 
узкого понимания этого термина, предложенного голландским лингвистом 
Т. ван Дейком, который определяет его как «класс жанров, ограниченный 
институциональными формами общения» [8]. Политический дискурс, в 
исследованиях В.А. Масловой, – «это разновидность дискурса, цель 
существования которого – завоевание, сохранение и осуществление 
политической власти» [13, с. 220].  

Отдельным актуальным полем исследования политического дискурса 
современной лингвополитологии является анализ организации и 
формирования речи политических деятелей в течение предвыборной 
кампании. О возросшем интересе к исследованию этой стороны 
политического дискурса свидетельствует целый ряд диссертационных 
исследований и статей, посвящённых анализу речи кандидатов в 
президенты России, США, Германии, Франции [3; 6; 10; 11; 12; 15].   

Известно, что все президенты в силу их чрезвычайной занятости 
пользуются услугами спичрайтеров. И только в спонтанной диалогической 
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речи, в открытой форме диалога (дебаты, прения, прямая линия с 
президентом) становится возможным приблизиться к истинной картине 
речевого поведения политического деятеля.  

Именно поэтому мы, имея значительный корпус исследования, 
составляющий 50 разножанровых речей французских политических 
деятелей XXI века, обратились к материалу предвыборных дебатов, 
которые во Франции имеют свои давние традиции. Вот уже 40 лет канал 
TF1 транслирует предвыборные дебаты кандидатов в президенты.  
В прямом эфире в течение полутора часов ведущие (их двое) задают 
кандидатам «удобные» и «неудобные» вопросы, касающиеся 
экономического развития Франции, перспектив создания единой Европы, 
проблем борьбы с международным терроризмом и т.д. Если для самих 
кандидатов в президенты подобные дебаты – решающая схватка, то 
ведущие обязаны сохранять невозмутимость до конца трансляции. После 
телеэфира обычно проводится голосование, позволяющее определить 
фаворита общественного мнения.  

 «Мировой опыт убеждает в том, что степень развития 
политического диалога свидетельствует о степени развития демократии в 
обществе [13, c. 213]. Диалогический способ искания истины, таким 
образом, противопоставляется официальному «монологизму», 
претендующему на обладание готовой истиной. 

Важнейшей особенностью дебатов в отличие от других 
диалогических жанров, по мнению И.А. Стернина, является отсутствие 
спора: оппоненты высказывают свою точку зрения, приводя аргументы, 
выслушивают друг друга, не перебивая, задают вопросы только на 
прояснение позиции противника [21, с. 6].  

Необходимо отметить, что французское общество долгое время было 
избаловано красноречием своих президентов: всем известны убедительная 
риторика и мудрость Шарля де Голля, Франсуа Миттерана, 
интеллектуальная сила и шарм Жака Ширака. Президент Французской 
Республики по определению не может быть плохим оратором, он просто 
обязан великолепно владеть языком нации.  

Своеобразие ораторского стиля Эммануэля Макрона особенно 
выразительно проявляется в соотнесении его с дискурсами предыдущих 
ораторов. 

Цель нашей работы – лингвориторический анализ составляющей 
политического дискурса – предвыборных дебатов промежуточного тура 
2017 г., в которых приняли участие лидер ультраправой политической 
партии «Национальное объединение» («le Rassemblement national») Марин 
Ле Пен, а также создатель и лидер либеральной политической партии 
«Вперёд, Республика!» («La République en marche!»), бывший министр 
экономики Эммануэль Макрон. В этом поединке победителем стал 
Эммануэль Макрон, набравший 63% голосов телезрителей. 
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Скажем несколько слов об участниках предвыборных дебатов. 
Марин Ле Пен закончила лучший  юридический университет во 

Франции – университет Пантеон-Ассас. Вступив в 1972 г. в партию 
«Национальный фронт», основанную её отцом, Марин вела активную 
политическую деятельность, а впоследствии представляла интересы 
народа как депутат Европарламента и как член муниципальных и 
региональных советов в Париже. Будучи преемницей взглядов Жана-Мари 
Ле Пена, даже, несмотря на одиозность его фигуры и неприятие многими 
французами идей, провозглашаемых партией, Марин Ле Пен неизменно 
оказывается среди претендентов на президентский пост, именно благодаря  
умело выстраиваемой риторической стратегии [1]. 

Эммануэль Макрон, выпускник университета Париж Х-Нантер, 
Института политических исследований и Государственной школы 
администрации, Макрон начал свою карьеру в министерстве экономики, 
где добившись поста министра, продвинул разработанный им самим 
«закон для экономического роста, активности и равенства шансов» [2].  

Рассмотрим конкретные примеры речевого поведения в дебатах  
2017 г. Интервьюер задаёт кандидатам вопрос о ситуации на рынке труда и 
просит представить идеи по её улучшению, тем самым намечая основную 
тему (топ) обсуждаемых вопросов. В своем ответе Мадам Ле Пен, выбрав 
атакующую тактику выведения оппонента из состояния эмоционального 
равновесия, вводит аргументы к фактам (ad factum) и аргументы к 
человеку (ad hominem), не раскрывая, однако, своей позиции.  

«Le ministre de l’économie ou dois-je dire le conseiller auprès  
de M. Hollande... 4 ans vous avez été conseiller économique de François 
Hollande, depuis 2 ans — ministre. Mais si vous avez la recette pour diminution 
de chômage, pourquoi est-ce que vous n’avez pas fait profiter de vos recettes et 
si vous n’avez pas de recettes parce que vos résultats ont été en l’occurrence 
extrêmement mauvais, il faut le dire, hein? ...» [7]. 

Так, Марин Ле Пен старается воздействовать на аудиторию своего 
противника, «переманить» избирателей на свою сторону, придерживаясь 
стратегии атаки на протяжении всего эфира.  

Коммуникативная тактика Эммануэля Макрона выглядит иным 
образом. Во время ответа на этот вопрос он даёт, хоть и резкие, но 
конкретные ответы:   

«Le problème de la France depuis 30 ans c’est le taux de chômage. ... 
Face à cela il faut donner en particulier à nos petites et moyennes entreprises la 
possibilité de créer davantage d’emplois, d’être plus agiles, de s’adapter aux 
cycles économiques. ...» [7]. 

От коммуникативной тактики, избранной оппонентом, во многом 
зависит и аргументативная сторона речи. Так, аргумент к личности 
(argumentum ad personam), употребленный сначала, может свести на нет 
априори сильный аргумент к факту. А поставленный в начале речи 
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аргумент к факту, за которым следует аргумент к логике (argumentum ad 
logicam) или к необходимости, может дать оратору неоспоримое 
преимущество над оппонентом. 

Марин Ле Пен, например, продолжая дебаты, часто ссылается на 
конкретные факты, апеллируя к человеку: «Le ministre de l’économie ou 
dois-je dire le conseiller auprès de M. Hollande...»; «... enfant chéri du système, 
et des élites en réalité, a tombé le masque, M. Macron» [7].  Аргументы к 
определенному авторитету всегда касаются субъективного мнения 
человека. Они затрагивают личный опыт и личное отношение, поэтому они 
обладают низкой эффективностью, а иногда могут сыграть и против 
оратора. Так, в данном случае, риторика Марин Ле Пен имеет скорее 
субъективный характер (она называет Макрона «ребёнком, обласканным 
системой»), а подкреплённая выборочными фактами из биографии 
Макрона, выглядит скорее иррациональной.  

Вообще, аргументы к фактам, входящие в группу аргументов к 
реальности, наряду с аргументами к логике, логической необходимости и 
логической возможности [5], являются наиболее убедительными, так как 
обращают взгляд аудитории на явления действительности, которые нельзя 
оспорить. В этом и заключается их двойственный характер воздействия на 
человека. Являясь  внешне очень убедительными, такие аргументы могут 
содержать выборочную информацию, необходимую оратору для 
утверждения своей позиции.  

Эммануэль Макрон так же включает в свою речь аргументы к 
фактам, но делает это другим образом: он включает их в цепочку 
аргументов, имеющих вес для большего количества людей, таких как 
аргумент к безличному авторитету, аргумент к аудитории, аргумент к 
необходимости и др. Например, в следующем микроконтексте Э. Макрон 
последовательно вводит аргумент к факту и аргумент к безличному 
авторитету, которым в данном случае выступает государство: «Madame Le 
Pen, SFR était la propriété d’un groupe privé qui s’appelle « Vie 2010 ». Nous 
sommes dans un état où la propriété privée est respectée. C’est le groupe « Vie 
2010 » qui l’à vendue, ...» [7] – апелляция к аргументам к аудитории и 
аргументам к необходимости помимо фактической составляющей: «Et c’est 
pour ça que dans le projet que je porte je propose de baisser de 6 points les 
charges des TPE, PME. ... Les Français et les Françaises, ils méritent mieux 
que cela. Je vous assure... Ils souffrent, ils méritent d’abord la vérité puisque les 
insinuations, ...» [7]. По приведенным контекстам видно, что характерной 
чертой дискурса этого политика является использование аргументов 
различного порядка в рамках одной аргументативной цепочки, цепочки 
принадлежащей к одному топу.  

В дискурсе Марин Ле Пен наряду с аргументами к фактам и 
личностям заметно появление прагматических аргументов, употребляя 
которые, она так же старается привлечь сторонников своего оппонента  и 
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создать единую аудиторию в духе взглядов руководимой ею партии: «...qui 
passent par le rétablissement de deux milles paires des veuves et des veufs que les 
socialistes ont quand même maintenu ce qui était assez  innove que je trouve, 
parce qu’ils auraient pu faire un effort sur ce sujet-là par la défiscalisation des 
heures supplémentaires pour avoir rendu les pouvoirs d’achat. Сeux qui 
travaillent par des mesures claires de prime de pouvoirs d’achat pour les salaires 
et les retraites de moins de mille cinq cent euros par mois que  je fais financer par 
une contribution sociale à l’importation et non pas par l’impôt,...» [7]. 

Анализируя синтаксическую организацию политического дискурса 
обоих кандидатов в президенты, мы можем констатировать частотное 
использование выделительных оборотов, фигуры синтаксического 
параллелизма и различных типов итеративных конструкций, усиливающих 
экспрессивно-эмоциональную сторону речи: «Ce qui fait sa force, c’est 
précisément qu’elle rayonne partout, ...»; «Cette casse du droit de travail. Ça va 
être évidement une politique de précarisation.»; «Vous n’avez pas baissé les 
charges des TPE, PME. Vous n’avez pas mis en œuvre de délais de paiement...»; 
«C’est ça la France que je veux. C’est ça la France qui nous ressemble, pas la 
vôtre.» (E. Macron); («..., je suis la candidate de la France telle que nous 
l’aimons,...» / «..., je suis la candidate de la nation qui protège,...»; «...moi, je 
veux de la simplicité, je veux de la simplicité d’abord...»; etc.) (M. Le Pen) [7]. 
Эти фигуры, формирующие архитектонический каркас текста, имеют и 
психологическую функцию воздействия на аудиторию – они помогают 
обоим политикам удерживать внимание слушателей на желаемых вещах, 
укрепляя свою собственную позицию.  

Любопытно отметить, что различие политиков выражается даже в 
употреблении шифтеров – личных местоимений. Марин Ле Пен в своих 
высказываниях чаще всего использует местоимения второго лица 
множественного числа vous, votre: «Parce que vous avez fait la seule chose 
que vous savez faire monsieur Macron, vous avez aidé les grands groupes, 
comme d’habitude.»; «Ça vous auriez fait parce que vous êtes un européiste 
convaincu,...»; «Vous savez tout vendre» [7]. Выбор таких местоимений 
обусловлен коммуникативной тактикой – лидер радикальной партии 
пытается дискредитировать оппонента, указать на некомпетентность, 
несостоятельность своего противника, обращаясь непосредственно к нему 
и говоря о фактах из его биографии («Вы, господин Макрон, умеете всё 
продавать…»). При этом она иногда включает в свою речь местоимения 
первого лица единственного числа je, moi, me, именно в тот момент, когда 
даёт комментарии фактам: «Voilà, c’est bien, je trouve que c’est utile, on a vu 
les choix que vous avez fait dans ce second tour, ...»; «Bon, eh bien, moi, face à 
cela je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France tel que 
nous l’aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité, je suis la candidate 
de la nation qui protège, qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos 
compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence 
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internationale loyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme 
islamiste» [7].   

Лидер либеральной партии Э. Макрон, напротив, в своём дискурсе 
последовательно употребляет местоимения первого лица множественного 
числа nous, notre, как бы отождествляя себя с нацией: «Notre économie elle 
en a besoin.»; «... ce dont nous avons besoin aujourd’hui.»; «Nous sommes dans 
un état où la propriété privée est respectée» [7]. Эта речевая особенность 
Макрона проявляется во всех публичных выступлениях политика.  

 В предвыборных дебатах 2017 г. перед слушателями предстали два 
чрезвычайно сильных и опытных оппонента, не смотря на разницу в 
возрасте и политических взглядах.   

Если для риторики Э. Макрона характерна стратегия использования 
разноструктурных аргументов в составе одного топа, то Марин Ле Пен не 
чужда приёмов подмены лексических номинаций и прагматически 
выстроенной манипуляции общественным мнением. 

Экспрессия речи обоих ораторов создавалась многообразием форм  
выделительных и итеративных конструкций как доминанты дискурса и 
многоплановости его эмотивности. Соотнесённость экспрессии фигур и их 
лексического значения, разноструктурность синтаксических повторов, 
конвергенция с другими синтаксическими фигурами придала их речи 
подвижный ритмико-интонационный облик, сделала его живым и 
динамичным. 

На фоне красноречия М. Ле Пен, которой свойственен скорее 
пропагандистский триумфализм, дискурс Э. Макрона, не теряя в силе 
эмоционального воздействия, выигрывает своей гармоничной 
естественностью и чувством меры, что создаёт образ лидера большой 
внутренней энергии и воли. 

Исследование политического дискурса убедительно 
свидетельствует, что в настоящее время важнее, чем в какую-либо другую 
эпоху, отдавать себе отчёт в том, какие амбиции стоят за политическим 
словом: является ли оно средством демагогии, обслуживает ли просто 
механизм языка или жажду успеха, признания, манипулирования 
общественным сознанием.   
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Формирование концепции в процессе предпроектного исследования 
по организации архитектурного пространства улицы Ногина 

 
Если пройтись по центральным улицам города, то можно заметить, 

как в нем сочетается старое и новое. Возведенная в наши дни телевышка 
соседствует со старинным садом Блонье. Рядом со стадионом «Спартак» 
разместился Королевский бастион. В расположенном вдоль Крепостной 
стены сквере Памяти героев, у вечного огня, захоронены защитники 
Родины, павшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны [4]. 

Расположенная недалеко от центра территория по ул. Ногина – одно 
из самых запущенных мест города. К большому сожалению, она остается 
без внимания. Эта территория должна осваиваться как единое целое с 
городом, композиция которого вытекает из геометрии ландшафта. 
Территория может стать полноценной обзорной площадкой и местом где 
можно почтить память предков, так как это место «прошлого». Сейчас 
спуск к набережной застроен коттеджами, и площадка не просматривается.  

Участок по ул. Ногина является оврагом, возможно по этой причине 
город не особо хочет заниматься этим местом, оно является очень 
сложным и неблагоприятным для строительства, так как там преобладают 
крутые склоны. Но территория очень удачно расположена, являясь 
«продолжением» центральной пешеходной улицы Октябрьской Революции 
и находится в одной из самых высоких точек города. 

Сегодня территория ул. Ногина нуждается не просто в 
благоустройстве, а в преобразовании, согласно четко обозначенной  
концепции по организации архитектурного пространства, при 
формировании которой необходимо опираться на современные 
исследования по организации среды. 

Развитие городской среды рекомендуется осуществлять с помощью 
реализации комплексных проектов по благоустройству, которые 
предусматривают одновременное использование различных элементов 
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благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и 
визуальной привлекательности благоустраиваемой территории [4; 3].  

Удобно расположенные и легкодоступные для многих жителей 
территории города Смоленска можно использовать с максимальной 
эффективностью. Целесообразно предусматривать взаимосвязь городских 
пространств и доступность объектов инфраструктуры за счет изменения и 
ликвидации препятствий и барьеров.  

Обеспечение качества городской среды может быть достигнуто с 
помощью следующих принципов: 

− использование комплексного подхода к организации территории; 
− формирование оптимальных и безопасных пешеходных и 

транспортных связей; 
− проектирование комфортной среды для общения путем 

гармоничного размещения в городе территории, которые всегда доступны 
для людей, предназначены для уединенного общения и проведения 
времени.  

Основная задача такого благоустройства заключается в том, чтобы 
обеспечить баланс интересов всех участников движения комфортного и 
удобного передвижения всех пользователей уличного пространства не 
зависимо от их возраста, физиологических особенностей и вида их 
передвижения.  

Проведем общий анализ ситуации. Улица Октябрьской революции 
расположена в центральной части города, она начинается от Днепра и 
длится до ул. Кирова, разделяясь на три участка дорогами. Первый ее 
участок проходит по исторической части города до пересечения  
ул. Дзержинского, дальше следует второй участок до пересечения с улицей 
Николаева и третья часть этого пересечения улицы с ул. Николаева и 
Кирова. Улицы практически на всем протяжении является пешеходной, но 
где-то она с ограничениями в движении транспорта. Прежде часть улицы 
имела название Ильинская в честь церкви Ильи Пророка на пересечении 
улиц которые сейчас называются ул. Октябрьской Революции и ул. Карла 
Маркса. До наших дней церковь не сохранилась. В 1918 год 20 мая  
ул. Ильинскую переименовали в ул. Октябрьской Революции [8]. 

Улица Октябрьской Революции одна из немногих улиц, которая 
составляет сердце города. На сегодняшний день бульварная часть улицы 
стала особо любима смолянам ну и конечно гостями нашего города. Здесь 
можно прогуляться и посмотреть на достопримечательности, также просто 
посидеть под тенью деревьев. Можно покататься на велосипеде, самокате 
и роликах не мешая пешеходам, так как по улице проходит велосипедная 
дорожка.  

А самая главная улица, улица Ленина, за всю историю города меняла 
свое название чаще других. Она называлась Блоньей до перекрестка  
с ул. Большая Советская до 1869 года, потом она была Кирочной, 
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Пушкинской. Ну а с 1924 года по сегодняшний день улица носит имя  
В. Ленина [5]. 

В древние времена на ее месте проходил вал земляной крепости. 
Сейчас ул. Ленина это главное место города для проведения парадов и 
других массовых мероприятий. Территория полностью является 
пешеходной, но есть исключения, это праздник 9 мая, тогда центральную 
часть ее перекрывают для торжественного шествия военной техники.  
По периметру сада Блонье расположились картинная галерея, музей 
скульптуры Коненкова, филармония, драматический театр, музей в башнях 
крепостной стены, исторический музей [6].  

Площадь Ленина композиционно увязана с трех сторон, а должна 
иметь еще одну связь. Это может быть прямая линия от Днепра, которая 
проходит через весь город и до исторического центра.  

Необходимо облагородить территорию улицы Ногина, чтобы 
пространство воспринималось в движении, в динамике. Показать 
исторический этап развития города, которые могут быть проложены с 
учетом переходов рельефа и существующих горизонталей. Чтобы это 
место было доступным всем посетителям. 

Идея обустроить это место возникло еще в 60-е годы. Основательно 
за воплощение идеи взялись уже в начале 80-х годов. Был объявлен 
конкурс, в котором победил проект смоленской творческой группы 
скульптора А.Г. Сергеева. По замыслу, предполагаемый комплекс должен 
был состоять из скульптурно-архитектурной композиции и музея. А чтобы 
соединить ул. Октябрьской Революции с набережной планировали сделать 
большую лестницу, которая на холме завершалась 5-ти метровой 
скульптурой солдата на 11-ти метровом постаменте. Памятник был бы 
виден из разных точек города, но позже, часть земли была отдана под 
строительство торгово-развлекательного центра [1; 2]. 

Организация архитектурного пространства улицы важна для 
создания общественного места, которое будет полно жизни и энергии 
самого города. Благодаря этому можно существенно повысить качество 
городской среды. Регенерировать историческую часть города.  

Раньше улица Октябрьской Революции в этой ее части была 
центральной, но сейчас градостроительная ситуация поменялась и будет 
логично если она завершится у Днепра – лестницей, ведущей к 
набережной. Эта часть территории не должна существовать отдельно от 
города. Территория на улице Ногина может стать полноценной обзорной 
площадкой и местом где можно почтить память наших предков (рис. 1).  

Участок находится в одной из самых высоких точек города, 
представляет собой пустующую поросшую зелеными насаждениями 
территорию, участок окружен жилой застройкой. Он имеет характерный 
уклон для данной местности, направленный  реке. К северо-востоку  около 
набережной располагается открытая автостоянка, но ее будет не 
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достаточно для посетителей. Ближайшие к парку остановки –  
«ул. Б.Советская», «Студенческая», «СмолГУ». 

 

 
 

Рис. 1.  Проектируемая территория по ул. Ногина и ул. Воровского 
 
На мой взгляд, в городе не хватает прямого выхода к Днепру с 

центральной улицы. Поэтом будет логично, если ул. Октябрьской 
Революции завершится у реки лестницей, ведущей к набережной Днепра. 
Эта территория не должна пустовать, таким образом, она как бы 
отделяется от города, так как не приносит ни какой пользы и только все 
портит своим видом.  

Участок расположен между ул. Воровского и ул. Ногина с запада на 
восток, и представляет собой пустующую территорию поросшую 
зелеными насаждениями. Она достаточно протяженная, с запада на восток 
окружена застройкой. Сверху возле СмолГУ расположена смотровая 
площадка с мемориальным комплексом. Данный участок имеет перепад 
высот более 50 метров в северном направлении к реке Днепр. Подъезд к 
участку осуществляется через ул. Ногина и ул. Бакунина.  

В центральной части территории отсутствует упорядоченная посадка 
деревьев. Деревья, которые растут вдоль тротуаров и домов, хаотично 
разбросаны. Газоны не ухожены, есть разрастающиеся сорняковые породы 
растений. Газон требует постоянного ухода. Ветви деревьев нуждаются в 
кронировании для придания этому месту соответствующего эстетического 
вида. Кустарники также необходимо подстригать и обрабатывать 
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средствами предотвращающими размножение насекомых, опасных для 
здоровья и жизни людей.  

Как мы видим, у территории есть недостатки, которые необходимо 
исправить. Озеленение требует расчистки и ухода. На данный момент 
существует недостаток качества транспортных связей. Существует явный 
недостаток освещения, отсутствие каких-либо входных зон, зон отдыха и 
площадок.  

Территорию можно сделать полезной и интересной людям, чтобы  
это место стало центром притяжения. В настоящее время территория 
нуждается в серьезных мерах по ревитализации. Основной принцип  
заключается в раскрытии новых возможностей старых территорий и 
построек. 

Уникальность градостроительной ситуации определяется рельефом, 
что определяет направление проектного решения, а именно усилить 
выразительность ландшафтной композиции. Выраженный рельеф может 
дать возможность использовать высотное зонирование с разным 
маршрутным движением, делая это место еще более интересным, создавая 
динамичность пространства. Показать исторический этап развития города 
с момента «пути из варяг в греки» до Второй мировой войны с помощью 
табличек, карт, арт-объектов и скульптур. Сделать территорию уровнями, 
которые будут плавно переходить друг в друга с помощью дорожек, 
которые могут быть проложены с учетом переходов рельефа и 
существующих горизонталей. Сделать это место доступным всем 
посетителям, в том числе и маломобильным.  

Предполагается насытить территорию актуальными для 
современного общества функциями, а эти функции позволят сделать это 
место самостоятельным и насыщенным. В основе планировочного 
решения лежит идея многофункционального пространства. Предлагается 
поэтапно развивать эту территорию с постепенным вовлечением горожан в 
это место. Необходимо обозначить входную группу, сделать удобную сеть 
пешеходных дорожек и аллей. Необходимо создать живой забор из 
деревьев и кустарников, который будет закрывать и обосабливать 
территорию этого места от жилой застройки, создавая комфортные 
условия для времяпрепровождения. Озеленение будет являться визитной 
карточкой этого места. Здесь будет все как для активного, так и для 
спокойного отдыха, развлечений и занятием спортом. Пункты проката, 
детские площадки, спортивные площадки рассредоточены по территории.  

Чтобы было удобно ориентироваться на территории необходимо 
создать системы навигации и информации (указатели, которые обозначают 
основной маршрут движения; стойки информации; тактильные таблички; 
знаки для слабовидящих и незрячих людей). Для комфортного 
передвижения по территории маломобильных граждан необходимо 
включить в структуру мощение тактильной плиткой и контрастную 
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маркировку, которая будет предупреждать о препятствиях и направлении 
движения [7].  

Если говорить про освещение территории, то его элементы отвечают 
различным функциям благоустраиваемого пространства с помощью 
декоративного и ландшафтного освещения. Оно подчеркивает общее 
стилистическое направление концепции. Светильники закрепляются на 
разной высоте, освещая проезды и основную пешеходную зону. 
Предполагается так же расположить светильники в ступеньки, тропинки и 
грунт.  

Также оборудовать мемориальную зону, она будет располагаться в 
центральной части территории и проходить через всю территорию по оси 
лестницы. Концепция благоустройства территории предполагает 
возвращение этому месту исторического контекста и в то же время это 
подчеркнет его индивидуальность. Возле университета она будет 
завершаться мемориалом. Часть газонов в структуре главной аллеи 
предусматривают возможность использования для отдыха 
непосредственно на травяном покрытии. По территории так же будут 
организованы стоянки для велосипедов. Данная территория будет 
безопасна для жителей города из-за отсутствия проезда для общественного 
и грузового транспорта.  

Важное значение имеет всесезонность использования на территории 
объектов: велодорожки зимой могут быть использованы для лыжных 
трасс. 

В процессе проведенного анализа было выявлено, что территория 
нуждается в комплексном благоустройстве, так как сегодня она не 
функционирует как полноценное общественное пространство.  
В результате проведенного комплексного предпроектного исследования 
выявлены наиболее целесообразные мероприятия по ревитализации  улицы 
Ногина:  

− связать центр города с набережной Днепра; 
− организовать обзорную площадку на месте существующего 

мемориального комплекса; 
− спустить монументальную лестницу к набережной Днепра 

использовав высотное зонирование; 
− сформировать удобную сеть пешеходных дорожек и аллей; 
− провести озеленение территории, максимально сохраняя 

существующие деревья и кустарники; 
− оборудовать места для занятия спортом и детского отдыха.  
Такие проектные решения позволят повысить уровень комфорта 

пешеходов, создадут пространство, которое не будет спорить с 
окружающей средой, а будет гармонично дополнять ее. Появится среда, 
где посетители разных возрастов и интересов смогут провести досуг. Такое 
преобразование сделает центр города более удобным и функциональным. 
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Территория по ул. Ногина станет важной ступенью на пути к повышению 
привлекательности города и созданию современной комфортной 
городской среды для его жителей.  
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В жизни современного человека архитектурная среда играет важную 

роль: создает форму жизни и обеспечивает ее функцию. Но архитектура – 
это не только жилая среда, это искусство, которое останется будущим 
поколениям в наследие.  

Для архитектуры характерна непрерывная изменчивость, связанная с 
различными факторами: развитием науки и строительной техники, с 
социально-историческими условиями. Поэтому в конце 60-х годов 20 века 
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происходит смена приоритетов в архитектуре. В этот период происходит 
отказ от господствующей доктрины «форма следует за функцией», так как 
рационализм модернистских решений архитектурных объектов создавал в 
городах атмосферу уныния.  

Развитию теории постиндустриального общества, способствовало 
массовое увеличение доли «творческого, интеллектуального труда, 
развитие науки, образования, культуры, средств коммуникации, качество 
научного знания, информации и способов её обработки, где центральную 
роль играет компьютер. В связи с этим широкое распространение получил 
термин «информационное общество», дублирующий термин 
«постиндустриальное общество» [2, с. 325]. В архитектурной теории 
формируется понятие «постмодерн». Оно связано с теоретическими 
работами Р. Вентури и Ч. Дженкса. «В художественном формообразовании 
постмодерн обратился в противовес монохромным, рациональным формам 
и догмам «современного движения», к декоративности и красочности, 
китчу и шику, индивидуальности и образной семантике элементов, а часто 
и ироничности, к цитированию исторических стилей» [2, с. 326].  

«Архитектура стала высокотехнологичным изделием, радикально 
ломающим все стереотипы и представления о том, что такое архитектура. 
Стоечно-балочная система конструкции – ордер, сложившаяся со времен 
античности и ставшая на многие века традицией логически-рациональных 
принципов, отброшена в прошлое. Простые понятия: стена, окно, крыша, 
прямоугольный план – стали архаизмом для современной архитектуры» [1, 
с. 195]. Архитекторы используют новые технологии строительства и 
проектирования, позволяющие создавать невиданные ранее формы, 
способы перекрытия пространств. Мы наблюдаем примеры искусственной 
деструктивности форм благодаря виртуозным конструкциям. Архитектура 
теряет привычную материальность, приобретая черты футуристичности. 

По мнению С.М. Михайлова архитекторы постмодерна проектируют 
не пространство, а возможности пространства. Эксперименты с 
неожиданными композициями, ракурсами интерьеров, меняющейся игрой 
света создают «иллюзорность границ внутреннего и внешнего, порой 
превращают архитектуру в некий перформанс» [4, с. 1].  

Образность архитектуры достигается созданием сложных 
металлических конструкций в сочетании со значительно остекленными 
поверхностями, неожиданностью объемных композиций, с тонко 
нюансированной пластикой. Остро выявленная архитектоника форм, 
световые и пространственные эффекты, нарядная полихромия делают 
эмоционально-образные возможности архитектуры постмодерна 
безграничными. Каждый архитектор – новатор своего рода. Поэтому этот 
период характеризуется разнообразием стилей: хай-тек, био-тек, 
деконструктивизм, и т.д. 
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Одной из наиболее ярких фигур периода постмодернизма является 
Даниэль Либескинд – архитектор, ставший одной из наиболее ярких фигур 
в этом направлении благодаря духовности, таланту, остроумию и тонкости 
восприятия. 

Одной из граней его таланта, проявившейся в еще детстве, стала 
музыка. Он известен как пианист-виртуоз. Юный вундеркинд играл в 
лучших концертных залах мира вместе со многими знаменитыми 
дирижерами и музыкантами. Его музыкальное образование несомненно 
оказало влияние на архитектурное творчество, полное импровизаций, 
контрастов, композиционных акцентов. 

Основное направление творческой деятельности Д. Либескинда – 
архитектура. Важное значение в формировании творческой позиции 
сыграло архитектурное образование, которое он получил в Купер Юнион в 
Нью-Йорке, в Школе Сравнительных Исследований в университете 
Эссекса, Англия, по специальности «История и теория архитектуры». Его 
архитектурный талант был оценен рано: проекты, созданные Либескиндом, 
получали призы на конкурсах, свежие идеи в необычной для того времени 
архитектуре, высоко ценились профессионалами. Однако архитектурный 
талант Либескинда нашел практическую реализацию, когда художник 
достиг зрелого возраста. 

Важное значение в раскрытии многогранной личности архитектора 
имеет педагогическая деятельность. Даниэль Либескинд преподает в 
университетах Торонто, Пенсильвании, а также в Университете дизайна в 
Германии), имеет почетную докторскую степень в Берлинском 
университете Гумбольдта, Колледже искусств и гуманитарных наук 
Эссекского университета, Университете Эдинбурга, Чикагском 
университете DePaul и Университете Торонто. 

Как архитектор Даниэль Либескинд состоялся, в Германии, создав 
уникальное сооружение – Еврейский музей в Берлине (рис. 1, а). Музейная 
архитектура заняла в творчестве Либескинда очень важное место. Им были 
выполнены – Современный еврейский музей в Сан-Франциско (США) 
(рис. 1, б), Музей истории человечества в Кении, здание современного 
музея еврейской культуры в калифорнийском Сан-Франциско, Музей 
Феликса Нуссбаума в Оснабрюке (Германия) (рис. 1, в), Национальный 
мемориал жертвам Холокоста, в г. Оттава (Канада) (рис. 1, г) и другие. 

Для всех проектов, столь разных, можно отметить ряд общих 
характеристик, в каждой работе прослеживается асимметрия, виртуозное 
пересечение осей, особое сочетание объемов и пространств. «Архитектор 
чередует визуальную насыщенность и оглушительную пустоту 
пространств» [3, с. 79], в результате каждое сооружение производит 
сильное эмоциональное воздействие на зрителя. 
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а.                                                        б. 

     
в.                                                              г. 

 
Рис. 1.  Проекты Д. Либескинда в Германии 

 
Особое место в творчестве архитектора занимает архитектура 

жилищ. Сохраняя свойственные только ему композиционные принципы 
Либескинд создает жилую архитектуру, наполненную иным идейным 
содержанием. Так, например, жилой комплекс «Ascent» или 
«Восхождение» по словам архитектора, предназначен поднимать 
настроение, вдохновлять и дарить сказку (рис. 2, а). Здание, выполненное в 
футуристическом стиле, прекрасно дополняет деловой стиль города и 
отлично гармонирует с соседствующими зданиями. 

Небоскреб «Злота 44» взмывает верх как гигантский 220 метровый 
парус (рис. 2, б). Геометрия здания вызывает позитивный ассоциативный 
ряд. Сам автор утверждает, что башня символизирует орла, являющегося 
столичной эмблемой независимой Польши.  

Жилой комплекс в Денвере (рис. 2, в) Отсутствие прямых углов и 
геометрическая «развязность» изящной стеклянной постройки 
подчеркивают традиционный стиль зодчего. 



332 

     
а.                                                                                 б. 

 
в. 
 

Рис. 2.  Жилые комплексы Д. Либескинда 
  

   
                            а.                                                  б. 

 

Рис. 3.  Арт-объекты Д. Либескинда 
 
Важным компонентом архитектуры Либескинда являются арт-

объекты. Они выступают как акценты, дополняющие и усиливающие 
образные задачи архитектуры и архитектурной среды (рис. 3 а, б). Так, 
например, один из последних проектов архитектора — инсталляция в саду 
дворца Хет Лоо в голландском Апелдорне. Абстрактные скульптуры  
(рис. 3 а) – художественный образ химического компонента, влияющего на 
изменение климата – предупреждают об угрозах, которые повлекут за 
собой климатические изменениями. Арт-объекты – призыв позаботиться 
об окружающей среде и себе. 
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Вполне естественно, что архитектор, проектируя среду, проектирует 
и «малые формы» – мебель, светильники, посуду, аксессуары (рис. 4, 5, 6). 
Для Либескинда дизайн – это также архитектура. Таким способом 
архитектор сохраняет стилистику архитектурной среды, наполняет 
интерьер задуманным эмоциональным содержанием. Эта грань творчества 
требует от художника особого внимания, так как все предметы мебели по 
мнению Либескинда «окружают нас в повседневной жизни и должны быть 
нашими друзьями, а не врагами» [4].  

 
 

Рис. 4.  Светильник Ice 
 

 
Рис. 5. Диван из коллекции Gemma 

 

 
Рис. 6.  Кресло Spirit House 

 

Творчество Даниэля Либескинда многогранно. Он строит здания, 
создает скульптурные композиции, пишет философские эссе, ставит 
оперы, проектирует диваны, кресла, кухни и светильники. Творчество 
архитектора относят к стилю «деконструктивизм», но на наш взгляд в его 
проектах много футуристических черт. Для его произведений характерно: 

− обращение к новейшим технологиям; 
− предложение новых конструктивных решений; 
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− новое значение пространства: пространство не только среда 
обитания, пространство – как средство композиции; 

− отказ от статики в пользу динамики, асимметрии; 
− контраст как сильнейшее средство композиции (для снятия 

статичности и монотонности ритма современной городской застройки). 
Такой прием может использоваться в отдельных объектах, знаковых 
градоформирующих сооружениях – общественных зданиях (мемориалы, 
музеи, торговые центры).  

Архитектура мастера наполнена конструктивностью, геометрией, 
музыкой, философией, ярким эмоциональным звучанием. 

Для Даниэля Либескинда «архитектура – это вера в лучшее будущее, 
которая движет обществом». 
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Анализ влияния технологий, социально-эстетических  

и культурных факторов на формообразование эстетики  
промышленных объектов в России и за рубежом 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что с развитием 

научно-технического прогресса происходит усложнение требований, 
возлагаемых на производственные объекты, а также на архитектурные и 
художественные способы решения задач промышленности. Таким 
образом, важностью воздействия эстетических факторов на объекты 
промышленности является повышения качества производственной 
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деятельности и конечного продукта. Несмотря на стандартизацию 
производства, архитектурно-художественные и эстетические особенности 
должны быть тщательно продуманы для повышения качества работы.  

Целью статьи является анализ эстетики промышленных объектов в 
России и за рубежом, факторов, влияющих на их формообразование.  

Эстетика – это философская наука изучающая и описывающая 
основные правила эстетического восприятия мира в ходе взаимодействия с 
человеком. Важным примером является искусство, где существуют 
неопределенные законы красоты, по которым работы доводятся до 
эстетического совершенства. 

Производственная эстетика изучает взаимодействие человека с 
объектами производства. Данные элементы не только используются в 
соответствии с предназначением с функциональной стороны, но и так же 
являются составной частью дизайнерского плана того места, где они 
размещаются. Этот раздел науки, который определяет визуальную 
составляющую объектов. Основной целью производственной эстетики 
является поиск способов совмещения функционального назначения с 
эстетической составляющей. 

Само понятие «форма» при рассмотрении его со стороны дизайна 
подразумевает под собой совокупность взаимосвязанных образных 
факторов, которые образуют единую конструкцию, обладающую 
целостными характеристиками – правила конструирования, внешнего 
облика, расцветки, соответствующих технологическому предназначению. 
Форма должна соответствовать современным требованиям потребителя, 
выполнять свою роль в соответствии с предназначением и, кроме того, 
эстетически соответствовать окружающей обстановке. 

Формообразование – комплекс мероприятий, проводимых 
художником, архитектором и дизайнером по материализации формы, 
соответствующей поставленной задаче, культурным требованиям и 
эстетическому соответствию создаваемого объекта. Художественная 
составляющая формообразования напрямую зависит от человека, от 
существующих культурно-эстетических ценностей и взглядов.  

Техническая эстетика – это относительно молодая наука, основными 
направлениями которой являются формулировка социальных задач 
дизайна (художественного конструирования) и разработка комплексных 
подходов к формированию окружающей среды, максимально 
удовлетворяющих материальные и духовные потребности людей. 

Техническая эстетика рассматривает социально-экономические, 
эстетические, эргономические, технические аспекты дизайна, 
разрабатывает методику художественного конструирования.  

Таким образом, эта наука позволяет более детально рассмотреть 
качество организации промышленных объектов и продукции, 
разрабатываемой там и, более того, точнее оценить их. 
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Прежде чем выпустить какое-либо изделие в производство, на этапе 
комплексного проектирования, необходимо совместить идеи инженера и 
дизайнера, для повышения качества товара, улучшения условий рабочей 
среды.  

Сущность промышленной эстетики заключается в том, чтобы на 
каждом предприятии, в учреждении при активном участии самих 
работников создавались условия, при которых процесс труда доставлял бы 
работающему эстетическое удовлетворение, а результаты становились 
наиболее эффективными. 

Для достижения таких результатов, обстановка рабочего места 
должна быть спроектирована в соответствии с физиологическими и 
психологическими особенностями людей, работающих там. В комфортной 
обстановке, с отлично сконструированными и спланированными 
элементами интерьера, станками, машинами и инструментами человек 
будет эффективней выполнять свою роль в производстве. 

Основной целью производственной эстетики является достижение 
эстетического совершенства трудовой обстановки, способствующей 
безопасности, более высокой производительности труда и хорошему 
настроению работников. Эстетика призвана внести художественное начало 
в трудовые процессы, что способствует одухотворению труда, воспитанию 
человека. Соблюдение эстетических требований при организации 
производственной среды значительно повышает уровень культуры 
производства, что, несомненно, положительно сказывается на качестве 
готового продукта. Только так возможно осуществить рациональную 
организацию труда за счет создания комфортных и безопасных условий, 
что позволит добиться повышения производительности и качества труда.  

При создании промышленного интерьера дизайнер должен 
учитывать планировку зданий, его внутренний объем и размеры 
помещений для того, чтобы наиболее эффективно использовать их. Как 
правило, планировка производственных помещений должна обеспечивать 
последовательность рабочего процесса, а также должна быть возможность 
его изменения, либо доработки. Более того, участки, на которых 
производятся работы с вредными веществами, должны быть размещены в 
одной зоне, с подветренной стороны и доступ персонала в них должен 
быть ограничен. Объекты, работа которых обусловлена повышенной 
температурой, должны находиться у длинной стороны наружной стены, а 
помещения с высоким и низким уровнем шума и вибрации соединяются 
между собой наиболее короткой стеной помещения [3]. 

Архитектурные особенности определяются формой, пропорциями и 
ритмом элементов конструкции, их цветовой гаммой и используемым 
материалом. По такому же принципу размещается и оборудование. В 
случае использования большого количества однотипного оборудования, 
необходимо расставлять их однообразно, группируя по размерности, цвету 
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и формам. Если же на производстве применяются различные по формам 
изделия, то необходимо выделить там определенный ритм и с учетом этого 
организовать их размещение. Немалую роль в определении интерьерного 
решения оказывают различные приспособления санитарно-технического 
характера, играющие второстепенную роль на производстве. 
Обязательным требование является то, что они должны вписываться в 
интерьер и не препятствовать доступу, не отвлекать от основного 
оборудования [1]. 

Зачастую дизайнеры используют декоративное озеленение 
территории производственных объектов, основной целью подобных 
мероприятий является то, что в подобных условиях людям проще работать 
психологически, растения способны улучшить микроклимат помещений и, 
что немаловажно, органически вписываются в интерьер. Особое внимание 
уделяется цветовым решениям и освещенности помещений. Применение 
цветового разделения зрительно упрощает работу на различном 
оборудовании, и, в особенности, при работе во вредных для здоровья 
условиях. Освещение помещений также важно, эти вопросы 
прорабатываются различными специалистами, поскольку от характеристик 
света зависит многое. При организации световой среды необходимо 
создать наиболее органичное сочетание искусственного и естественного 
освещения.  

При разработке дизайна внутренних помещений, нельзя забывать о 
благоустройстве территории предприятия. Этот элемент должен 
сочетаться с остальными частями производственной среды. Кроме того, 
чистота и порядок на рабочем месте и на территории также вносят свой 
вклад в визуальное восприятие объекта производства. Таким образом, 
необходимо учитывать большое количество факторов, следовательно, в 
разработке плана производственной среды должно участвовать большое 
количество специалистов разных сфер: дизайнеров, архитекторов, 
гигиенистов и многих других.  

Для повышения архитектурных качеств объектов производства 
используются разнообразные художественные средства. Важнейшими из 
них являются симметричное разделение рабочего пространства, 
использования стильных форм оборудования и сооружений, находящихся 
в поле зрения с учетом соблюдения композиционных правил, 
разработанных дизайнерами.  

Порядок размещения объектов промышленного комплекса должен 
отвечать не только технологическим требованиям, но и соответствовать 
общей композиции.  

Изучая вопросы технологии в трудах по технической эстетике, 
наиболее примечательными являются работы П. Страхова, А. Топоркова, 
С.О. Хан-Магомедова, P.O. Антонова, Г. Муравьева, А.В. Иконникова, 
Г.Г. Курьеровой, В.Ф. Сидоренко, В.Ф. Колейчука. Зарубежные издания 
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обладают не менее важными сведениями в изучаемой теме. Наиболее 
полно описывают рассматриваемые вопросы труды Г. Земпера и Ф. Райта. 
Тем не менее, одним из основных источников информации можно считать 
работу, написанную в 1969 году В.Ф. Сидоренко «Технологическая 
деятельность – одна из предпосылок формирования дизайна». В данном 
труде максимально подробно раскрывается взаимосвязь технологий в 
производстве с системой научных знаний и эстетических предпочтений.  

Использование художественных подходов к формообразованию 
напрямую зависело от специфики страны. Так, в двадцатых годах XX века, 
советские дизайнеры руководствовались только лишь технологическими 
средствами для создания формы объектов. Форма объектов была 
громоздкой и грубой, однако, они эффективно использовались по 
предназначению. 

В то же время, в Италии проекты производственных объектов так же 
зависели от традиций общества касательно ремесел, быта и жизненного 
уклада населения. Особенностью создания формы в Италии являлось то, 
что она могла быть «спонтанной», то есть на этапе проектирование 
дизайнеры участия не принимали. Отличительной чертой итальянских 
инженерных творений являлось то, они только лишь символизировали 
индустриальный характер, а в основе формообразования лежала идея 
творца. К. Моллино, известный архитектор и дизайнер из Италии, 
описывал понятие «технология» как совокупность различных методов, 
предназначенных для приведения фантазии в реальность промышленными 
методами.  

Дизайн изделия определяет то, насколько гармонично вещь покажет 
себя в социуме, исполняя свою функцию в процессе взаимодействия с 
человеком, а также с другими производственными объектами, при 
рассмотрении этого аспекта с позиции эстетики. 

Социокультурный анализ дизайна позволяет рассматривать его, с 
одной стороны, как социальную практику, объективно возникшую в эпоху 
индустриализации на границе производства и потребления, а с другой 
стороны, как целостный культурный феномен. 

Этот метод дает возможность выделить ключевые особенности 
развития дизайна в отдельной стране, а также найти пути его дальнейшей 
интеграции и развития в масштабе социума и взаимодействия человека с 
технологической средой на производстве. 

Проявление особенностей дизайна в России, в сравнении с 
западными течениями, которые обрели свои очертания благодаря условиям 
конкуренции на рынке, было более осознанным, теоретически 
продуманным и опиралось не на требования рынка, а на техническое 
задание.  

При рассмотрении социокультурных факторов было выявлено, что 
дизайн изделия обеспечивает соединение трех составляющих современной 
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культуры – науки, техники и искусства. Иными словами, социокультурные 
факторы напрямую влияют на конечный результат формообразования 
производственных объектов, так как это необходимо для эффективной 
интеграции их в промышленную среду. 

Данный факт определяет место и положение дизайна в структуре 
социума, позволяет открывать новые грани и возможности 
совершенствования процесса работы дизайнера с объектом в зависимости 
от требований, предъявляемых к нему. 

Таким образом, выполняя задачу по оценке и анализу 
формообразования, необходимо принимать во внимание множество 
факторов, которые, в зависимости от требований потребителя, являются 
своеобразным указателем «морфологии» самих изделий. Следовательно, 
качество и конечная форма объекта производства зависит от 
вышеперечисленных формообразующих факторов промышленности, при 
этом зависимость не является прямой и каждый случай уникален 
поскольку таких факторов много и в каждой ситуации преобладает свой 
фактор или группа факторов [2]. 

В настоящее время основным требованием к производству является 
«эффективность». Другими словами, это возможность реализации изделия 
для достижения наибольшего результата с наименьшими затратами. 

Развитие технологий обусловлено развитием общества. Различные 
подходы к организации производства, взгляды на сущность этого процесса 
и, соответственно, предъявляемые требования менялись с течением 
времени. В результате постоянного повышения запросов потребителей, 
конкуренции между производителями и многих других факторов, 
появилась необходимость организовывать производство максимально 
эффективно. Критичным являлось то, чтобы производимый товар был 
надежным и качественным, но стоимость его была невысокой. Одним из 
способов снижения стоимости продукта является модернизация 
производства.  

В ходе проведенного анализа были изучены основные направления 
развития производственного дизайна в современном мире. Были 
проанализированы различные факторы, оказывающие влияние на 
формообразование, установлена степень их влияния на объекты 
производства и на конечный продукт. 

Необходимо отметить, что несмотря на различие в доступных 
технологиях, в социокультурных особенностях стран, развитие 
производства в мире, в общем, имеет схожие черты. Различные 
архитектурные изыски, уникальные конструктивные особенности, 
экономические запросы и эстетические требования способствуют 
развитию производственных объектов, увеличению их потенциала и 
повышению качества труда. Таким образом, эстетика производства заняла 
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прочное место в числе основных требований, предъявляемых к 
мануфактуре.  

Все названые различия в особенностях организации 
производственной среды, являются следствием, как правило, влияния 
социальных факторов того времени. Конструктивные особенности 
предприятий постоянно менялись под воздействием названых факторов, с 
развитием технологий, повышались и требования, предъявляемые к ним. 
При этом и создание новых конструкций происходило с целью повышения 
комфорта и культуры производства. В странах постоянно шел процесс 
обмена и копирования новейших разработок. Именно этот факт и является 
ответом на вопрос о том, почему все производственные объекты имеют 
схожие черты.  

В результате анализа был сделан вывод, что по-настоящему 
эффективное производство может быть создано только в ходе органичного 
слияния технологий и социокультурных требований. Так, перевес в пользу 
одной из сторон мог негативно сказаться как на качестве труда, так и на 
качестве производимых товаров, инженеры, конструкторы и дизайнеры, в 
настоящее время, выбирают «золотую середину» между этими 
характеристиками. Таким образом, они обеспечивают достаточно 
комфортные условия производства и снижая, при этом экономические и 
эстетические затраты. 
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Смоленские художники – ветераны Великой Отечественной войны  
 

Великая Отечественная война – это словосочетание несет в себе 
столько разных эмоций, столько боли… 
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1418 дней и ночей продолжались невиданные по размаху и 
ожесточенности сражения. И с первых же дней войны, надев на себя 
солдатскую форму, ушли на фронт в качестве бойцов, командиров, 
корреспондентов фронтовых газет, люди разных творческих профессий. 
Это были и многие писатели, поэты и художники. Они прошли трудными 
боевыми дорогами, делили с солдатами всю тяжесть фронтовой жизни, 
суровые испытания человеческого духа, мужества и конечно же героизма. 
До нас дошли фотоматериалы стихи, боевые заметки… 

А дорожный альбом художника тем временем запечатлевал боевые 
мгновения истории, в котором тем временем запечатлевали боевые 
мгновения истории. Тяжело и больно представлять ту нелегкую 
обстановку, в которой создавались те пропавшие порохом войны рисунки. 
Творческими усилиями многих живописцев, графиков, скульпторов была 
создана летопись героических событий тех незабываемых и суровых лет. 
Она многообразна и многогранна, как жизнь и борьба русского народа. 

Сегодня глядя на произведения, созданные участниками Великой 
Отечественной войны, мы не можем перестать восхищаться заложенными 
в них гражданским пафосом и драматизмом, документальной и 
художественной правдой, личной оценкой происходящего и объективной 
реальности.  

Художественно-документальный материал военной эпохи поистине 
неисчерпаем. А его значение для нас – бесценно. С уверенностью можно 
сказать, что очень во многих семьях хранятся пожелтевшие от времени 
фронтовые фотографии, их оберегаю словно драгоценные экспонаты. 
Экспонаты военного времени, экспонаты семейной памяти…. Фронтовые 
фотографии часто являются дополнением в экспозициях музеев вместе с 
зарисовками и этюдами с фронта. На них изображены люди, которые 
зачастую моложе наших современников. Но они тоже хотели жить и 
наслаждаться этой жизнью в полной мере. В один миг Родина позвала их 
на подвиг, и они пошли и отдали ей самое дорогое – жизнь. Вот почему 
все, что рассказывает нам о военных событиях – книги, стихи, фильмы, 
рисунки, картины, – все это своеобразное завещание живущим сегодня. 
Призыв к жизни, стимул к тому, чтобы мы с вами проживали ее не зря, 
чтобы мы чувствовали, что именно за это наши предки отдали свои жизни, 
чтобы они гордились нами. 

Все глубже уходят в прошлое события Великой Отечественной 
войны. Но они не уйдут окончательно, ведь произошедшее живет и всегда 
будет жить в произведениях искусства, ставших замечательными 
документами непобедимой духовной силы русского человека. Вместе с 
весной в каждый дом и в каждую семью приходит светлый Праздник 
Победы. И, глядя сегодня на работы художников, посвященные войне, мы 
думаем с благодарностью о тех, кто их создавал, и о тех, кому они 
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посвящены, потому что в этих произведениях изображен бесценный образ 
Родины, образ героического народа. 

Каждый регион страны имеет своих героев и ветеранов Великой 
Отечественной войны, и Смоленщина в этом плане не является 
исключением. Творчество смоленских художников-фронтовиков – это 
один из ярчайших этапов истории. Изучая работы военных лет следует 
отметить, что личные предпочтения в творчестве смоленских художников, 
ушедших на фронт, отошли на второй план. И теперь все увиденное, 
пережитое и прочувствованное ими, было запечатлено на бумаге, картоне, 
красками, углем, карандашами в недолгие часы досуга. Оно стало 
бесценным. Оно отразило самые огненные моменты их фронтовой жизни. 

Послевоенное время было для всей страны непростым. Однако в 
1946 году был восстановлен  Художественный фонд РСФСР, а также 
смоленское отделение Союза художников. Первым председателем 
восстановленного в 1946 году смоленского отделения Союза художников 
был выбран художник-фронтовик Л. Шантеров. Он руководил отделением 
смоленского Союза до 1950 года [2]. После войны состав членов союза 
был немногочисленным, его большую часть составляли художники, 
прошедшие через Великую Отечественную войну. Художники- 
фронтовики принимали активное участие в городских и областных 
выставках. Каталоги выставок тех лет сохранили имена, среди которых 
были художники-фронтовики: В. Демидюк, В. Зуев, В. Максименко, 
В. Пономарёв, В. Ружо. При этом Л. Булочко, Л. Шантеров были членами 
смоленского отделения Союза художников. 

Послевоенная жизнь смоленского отделения Союза художников 
началась с выставки, открытой в мае 1946 года. Большую часть экспозиции 
выставки занимали работы посвященные военной тематике. Участниками 
данной выставки были только смоляне. К сожалению, военные годы и 
сталинские репрессии не могли не сказаться на составе смоленского Союза 
художников. юыло много потерь, но были и приобретения.  
В художественную жизнь Союза постепенно входило новое поколение 
художников, среди которых были и фронтовики: братья В. Беспалёнок и 
Д. Беспалёнок, В. Бухтеев, Г. Волков, В. Демидюк, В. Зуев, В. Лосев, 
В. Максименко, Е. Осипов, И. Пивоваров, В. Пономарёв, А. Прядихин, 
В. Ружо. Все они  внесли в работу Союза совершенно новые впечатления и 
новое ощущение жизни. Они работали в товариществе «Художник», 
участвовали в областных выставках Смоленского отделения Союза 
художников СССР. В работах, представленных на выставках тех лет, 
можно было увидеть и отголоски минувшей войны – разрушенный 
Смоленск, портреты смоленских партизан, и всё тот же излюбленный 
пейзаж родного края, который так будоражил душу. Рядом с пейзажами, 
портретами И. Пушкарёва и Л. Шантерова были представлены 
произведения тех, кто пришел с войны. Они, бесспорно, обладали 
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большим жизненным опытом, имели военную закалку, но в искусстве 
стояли только в начале своего творческого пути. 

Творческое становление этого поколения пришлось на 1947– 
1952 годы. Вместе с ними взрослел Союз художников и несмотря на 
трудности послевоенного времени он переживал подъём. Из воспоминаний 
В. Максименко: «Мы жили так, как будто у нас за спиной росли крылья». 
Часть членов союза, а также тех, кто работал в его художественно-
производственных мастерских (Смоленском Товариществе художников), 
имела профессиональное образование [2]. Творческая составляющая 
смоленского объединения художников состояла из переплетения 
выпускников различных училищ. 

1948 год в жизни смоленского отделения Союза художников стал 
знаменательным. На выставке, открытой в октябре 1948 года в фойе 
Областного драматического театра, стало заметным расширение 
жанрового диапазона, ярко выявилась творческая индивидуальность и 
искра каждого художника. С картинами героической и бытовой тематики 
участвовали в выставке В. Зуев, Л. Булочко, Г. Волков, В. Пономарёв, 
В. Ружо и многие другие. Они смогли донести до зрителя через актуальные 
темы современности глубокий героический посыл. В этом же году работы 
смолян стали появляться на сторонних: зональных и республиканских 
выставках. И хотя попавших на смотр «большого искусства» было 
немного, уже можно было говорить о возросшем мастерстве и таланте 
смоленских художников. 

Характерным для смоленского отделения Союза художников того 
времени было то, что тема войны в творчестве не перекрывала собой 
мирного созидания. В их творчестве и художественной деятельности 
появились новые сюжеты, методики и формы работы, к которым их 
приобщил земляк, московский художник, фронтовик К. Дорохов.  
С 1953 года, используя опыт работы агитбригад МОСХа, смоленские 
художники-фронтовики, объединившись с писателями, организовали 
такую же бригаду у себя. Выезжая в сельские районы области, члены 
бригады рисовали плакаты, выпускали «боевые листки», «молнии», 
стенгазеты, делали карикатуры, сочиняли злободневные частушки. Это 
способствовало появлению городских и колхозных «окон сатиры», 
которые назывались «Крокодил на Смоленщине». Работали в них 
Г. Волков, В. Максименко, В. Прядихин, В. Ружо, К. Козиков и многие 
другие. Некоторые выпуски «окон сатиры» выходили в свет в виде 
брошюр («Сорную траву с поля вон», 1957) и листовок в Смоленском 
книжном издательстве. Издательство занималось выпуском литературы 
областного значения. При издательстве имелись редакционный и 
художественный советы, в работе которых принимали активное участие 
художники-фронтовики Смоленска. В. Ружо, Г. Мельков и многие другие 
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очень внимательно относились к этому делу, они стремились создавать 
книгу как произведение искусства.  

Смоленским отделением Союза художников была возобновлена 
практика персональных выставок. Так, в 1954 году прошла выставка 
В. Пономарёва, в 1957 – Л. Булочко, которые прошли войну. 

Также в 50-е годы в выставочной жизни смоленских художников 
наступил новый этап – они стали участниками республиканских, 
всероссийских и всесоюзных выставок. Этот факт служит неоспоримым 
доказательством творческого роста Союза. Списки членов товарищества 
«Художник» сохранили хронику участия представителей смоленского 
Союза во Всероссийских и республиканских выставках, произведения 
которых были посвящены военной тематике [4]. 

Не все художники-фронтовики сразу же попали в Союз. Так было и с 
А. Сергеевым (рис. 1). Он приехал в Смоленск лишь в 1961 году, когда 
закончил  институт имени И.Е. Репина. 

Попав на военный фронт прямо «со школьной скамьи», он смог 
получить художественное образование лишь после её окончания.  
В 1944 году ушёл на фронт, воевал разведчиком артиллерийского 
истребительного полка. В минуты затишья и коротких привалов 
А. Сергеев не расставался с карандашом, он бесконечно рисовал своих 
боевых товарищей, а также изображал их портреты в письмах к родным 
[3]. Его появление пополнило ряды смоленского отделения Союза 
художников высокопрофессиональным мастером скульптуры, а также 
определило появление нового этапа работы творческого коллектива, его 
нового направления (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Альберт Георгиевич Сергеев 
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В 1962 году он был избран председателем правления Смоленской 
организации Союза РСФСР – это было словно глоток свежего воздуха, 
этот человек принес с собой столько мастерства и идей, он успешно 
руководил смоленским отделением Союза на протяжении большого 
количества времени и память о нем будет вечно существовать в его 
произведениях (рис. 3). 

В сентябре 2017 года в Смоленском государственном музее-
заповеднике проходила тематическая выставка «Художники о войне», 
посвященная годовщине Победы и освобождению Смоленска от 
фашистских захватчиков. На ней были представлены работы В. Зуева,  
Б. Домашникова, В. Божко, В. Ласкина. 

 

 
 

Рис. 2. А. Сергеев за работой  
 

 
 

Рис. 3.  А. Сергеев «Земляки А.Т. Твардовский и Василий Теркин» 
 
С картины В. Зуева «Ветераны Второй Мировой» (1985) на зрителя 

смотрят люди, прошедшие все трудности Великой Отечественной войны, 
эти трудности проявили седину в волосах, но в их глазах горит лучик 
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надежды на мирную жизнь, на счастливое будущее тех, кто родился после 
войны. 

Работа Б. Домашникова «День Победы» (1985) посвящена эмоциям в 
день празднования великой победы. Ликование, радость – это именно те 
ощущения, которые старался донести до зрителя художник.  

Известнейший художник В. Божко не мог оставить без внимания 
важнейший момент окончания Великой Отечественной войны – 
водружение Знамени Победы над куполом Рейхстага. В произведении 
«Водружение Знамени Победы на Рейхстаге» (1952) он показал зрителю 
ключевой момент, кульминацию действия, когда Мелитон Кантария и наш 
земляк  Михаил Егоров  в клубах дыма и огня  под непрекращающимися 
вражескими атаками поставили последнюю точку сражениям.  

Произведение В. Ласкина – «День Победы. Реадовка» (1985) 
посвящена празднованию знаменательной даты в историческом месте 
Смоленска, непосредственно связанным с трагическими событиями 
Великой Отечественной войны. 

Безусловно, тяжелое время Великой Отечественной войны было 
пережито смоленскими художниками не зря, столько подвигов, столько 
потерь и столько необычайно трогательных произведений было создано 
ими. Смоленские художники-фронтовики не только прошли войну и  
посвятили ей свои произведения, но и стали передавать опыт и эмоции от 
пережитого ученикам, которые в дальнейшем тоже стали создавать 
произведения на военную тему. Творческий вклад художников-
фронтовиков Смоленщины многогранен и безмерно ценен для нас, потому 
что все, что было создано ими, навсегда останется в памяти нашего города 
и в памяти каждого из нас. 
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Знакомство с искусством детей дошкольного возраста в условиях 

дополнительного образования 
 

Дошкольный возраст – это период развития ребенка, во время 
которого активно формируется образ самого себя, посредством тесного 
общения со сверстниками, взрослыми, окружающим миром в целом [2]. 
Ребенок осваивает новые для себя виды деятельности, быстро развивается 
речь, память, мышление, физические возможности, закладываются 
основные нравственные, социальные качества личности [1]. 

Малыша теперь могут привлечь не только красивые и яркие вещи, но 
и внешне непривлекательные. Его волнует вид, свойства, способы 
использования предметов и их взаимодействие с другими объектами. 
Вследствие этого бурно развивается моторика, восприятие, образная 
память и мышление, которое последовательно переходит от наглядно-
действенного к наглядно-образному. Ребенка интересует речь взрослого, к 
которой он прислушивается, обогащая свой словарный запас и обучаясь 
правилам поведения и способам выражения мыслей и чувств. Теперь 
ребенок способен совмещать несколько действий одновременно, он может 
и слушать рассказ, и смотреть иллюстрации к нему. Растет устойчивость 
внимания, особенно, если действие представляет большой интерес для 
малыша. Он все с большим и большим упорством доводит начатое дело до 
конца.  

В целом, в этом возрасте дети очень восприимчивы к 
художественным произведениям, например, литературе. Опираясь на 
личный опыт, ребенок искренне сопереживает героям рассказов и сказок, 
особенно, если в книге присутствуют иллюстрации. 

Говоря о рисунке, старшие дошкольники уже иначе начинают его 
воспринимать, отделяя его от реальности, понимая, что происходящее 
нарисовано. Картинки начинают помогать ему строить представления о 
различных реальных предметах и явлениях, понимать основные законы 
мира, например, перспективы, видя одного героя значительно меньше, 
второго, малыш понимает, что персонаж находится вдалеке [3]. Огромную 
по значимости роль в развитии в это время играет воображение.  
У дошкольника оно еще достаточно продолжительно является 
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непроизвольным, скудным и бедным, так как в его основе лежат 
накопленные в памяти образы и личный опыт, которых совсем немного. 
Отсюда для его развития требуются различные стимулирования и 
подкрепления в действиях со стороны взрослых, например, игры, лепка, 
рисование и т.п. 

Исходя их всего вышесказанного, сложно отрицать колоссальную 
важность влияния на дошкольника художественного искусства. Буквально 
всё, что наполняет художественную деятельность, ведет к гармоничному 
развитию физических, психических качеств личности. Именно на уроках 
изобразительного искусства, музыки, начиная от лепки, аппликации, 
шитья, изображения реальной действительности, заканчивая изучением 
мирового художественного и музыкального достояния всего человечества, 
происходит огромная работа всех структур организма ребёнка. 

Посредством художественной деятельности развивается мелкая 
моторика рук, внимательность, усидчивость, концентрация, память. 
Музыка помогает развивать воображение, формировать музыкальный слух 
и вкус, знакомит с миром музыки в целом. Благодаря художественному 
воспитанию, происходит воспитание эстетическое, нравственное. На 
знакомом и понятном ребенку языке объясняются сложные, но крайне 
необходимые правила поведения, нормы, понятия и законы природы и 
общества. Как уже говорилось выше, именно в этом возрасте 
закладывается основа социально-нравственных качеств будущего члена 
общества. 

Исходя из личного опыта взаимодействия и работы с детьми, можно 
отметить, что дошкольнику интересны все виды искусства. Он с 
удовольствием рассматривает иллюстрации книг, с интересом наблюдает 
за учителем, демонстрирующим, как нарисовать нужный предмет, и 
охотно пытается повторить увиденное. Конечно, в зависимости от личных 
предпочтений, тот или иной ребёнок будет больше любить мастерить 
куколку из ткани, работать с красками или лепить из пластилина (рис. 1, а). 
Основными задачами на уроке изобразительного искусства являются 
обучение детей работе в разных художественных техниках с применением 
различных художественных инструментов и материалов, в зависимости от 
поставленной задачи. Важно уже на ранних этапах с максимальной 
возможностью обучать детей правильной технике исполнения, чтобы в 
противном случае не нужно было ее исправлять (рис. 1, б). 
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Рис. 1.  Фрагмент урока 

 
Рассмотрим более подробно изобразительное искусство и его 

освоение детьми дошкольного возраста в условиях дополнительного 
образования. 

Как уже говорилось ранее, искусство является важной частью 
развития ребенка. Изобразительное искусство, при грамотной подаче со 
стороны взрослых, помогает развитию большинства процессов в растущем 
организме сформировать многие положительные качества психики, 
формируя гармоничную личность.  

В качестве примера можно взять рисование простым карандашом. 
Даже такой на первый взгляд привычный для ребенка предмет может 
привнести много нового в детский мир. Дети учатся правильно его 
держать и рисовать им линии: прямую, наклонную, волнистую, штрихи, 
пробуют нажимать сильно и слабо. Другими словами, изучают 
возможности карандаша, изучают бумагу, смотрят, что дает применение 
карандаша и бумаги вместе (рис. 2). На следующем этапе можно 
усложнить задачу, например, учить детей рисовать геометрические фигуры 
при помощи карандаша. Если малыши еще не знакомы с ними, можно 
провести аналогию из реального мира, приводя в пример предметы 
похожей формы, которые дети будут знать – мячик, кубик, огурец и т.п. 
Таким образом ребенок последовательно овладевает карандашом как 
художественным инструментом и учится рисовать предметы (рис. 3). 
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Рис. 2. Фрагмент урока 
 

Полезно познакомить дошкольника с красками. Как держать 
карандаш, а соответственно и кисточку, ребенок уже знает, но рисовать ей 
все равно не получится, ведь кисть и краски – это нечто иное (рис. 3, а).  
В процессе изучения этих новых объектов, малыш познакомится с цветами 
и их названиями, научится их сочетать и смешивать, увидит богатые 
возможности этого материала (рис. 3, б). 

Другой материал, не похожий ни на что ранее изученное – ткань. 
Изготовление из ее обрезков, например, русской народной игрушки – 
куклы позволит детям освоить работу с ножницами. Опытным путем они 
осознают, что это острый предмет, научатся с ним правильно обращаться. 
Вспомнят и применят на практике уже известные им фигуры, чтобы 
вырезать куски нужной формы и подобрать их по уже знакомым цветам 
(рис. 4, а). Мастеря куколку, ребенок не только очень активно развивает 
мелкую моторику, но и параллельно знакомится с историей своей страны, 
народного костюма и игрушки (рис. 4, б). 

 

 
а                                                            б 

 

Рис. 3. Фрагмент урока 
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Рис. 4.  Фрагмент урока 
 

Обучение искусству детей дошкольного возраста имеет свои 
методические особенности: 

1. В работе с детьми дошкольного возраста учителю следует 
учитывать их возрастные особенности: быстрая утомляемость, отсутствие 
длительного внимания, неусидчивость. Следует помнить о том, что устная 
часть урока не должна быть слишком продолжительной, так как дети, в 
силу своего возраста, не смогут долго концентрировать внимание. 
Преподавателю необходимо заранее продумать как провести урок так, 
чтобы ученикам было интересно, чтобы они поняли тему, запомнили её и 
смогли отработать и закрепить все поставленные задачи, при этом не 
заскучав. 

2. В работе с дошкольниками целесообразно использование 
разнообразных наглядных материалов. От того насколько хорошо ребёнок 
будет уметь наблюдать предмет, обобщать его и, наоборот, подмечать 
детали, будет зависеть его успех в данной сфере деятельности. Поэтому с 
самого начала занятия, после вступления, перейдя к объяснению, его 
нужно подкреплять картинами, иллюстрациями, объектами – всем тем, что 
будет облегчать понимание темы, предметов окружающего мира, их 
формы, цвета и других качеств. Нужно помнить, что со многим в этом 
мире дети еще не успели познакомиться. 

3. Немаловажно, как и что говорит педагог. Очень частой ошибкой 
взрослых является мнение о недостаточной развитости детей, и попытка 
говорить в их манере. Однако это заблуждение. Ребенок уже в столь 
раннем возрасте очень внимательно прислушивается к речи взрослых, 
запоминая и повторяя новые слова, обороты, манеру и нормы поведения. 
Зачастую делая это непроизвольно. Поэтому так важно говорить с детьми, 
как с равными, а также внимательно следить за чистотой и правильностью 
своей и их речи. Помимо прочего она должна быть достаточно громкая, 
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наполненная, выразительная, чтобы как можно лучше объяснить тему 
максимально понятным для обучающихся языком. Сопровождение 
соответствующими жестами, эмоциями, также поможет в понимании 
материала и расположению детей к говорящему.  

4. Очень полезно совмещать изобразительное искусство, литературу 
и музыку, делая, например, стихотворные вставки или загадки. Это 
поспособствует развитию памяти, вовлечению уставших в работу, 
подогреет интерес, поможет лучше запомнить материал, и разовьет 
кругозор малышей, познакомив их со многими авторами и писателями 
(рис. 5). 

5. Следует активно использовать беседу как метод обучения: 
привлекать учеников к обсуждению, задавать наводящие вопросы, 
всячески сподвигать их принимать участие в работе. В первую очередь это 
необходимо для того, чтобы вызвать у ребят интерес, и поддерживать его 
на протяжении всего урока. Кроме того, дети будут учиться говорить, 
делать выводы на основе услышанного, поймут, как работать на занятии, 
как вести себя в коллективе, например, дать ответить однокласснику. 
 

 
 

Рис. 5.  Фрагмент урока 
 

Освоение приемов выполнения практической работы с детьми 
дошкольного возраста имеет свои особенности. Самым эффективным 
методом на первых занятиях является разбиение процесса выполнения 
задания на маленькие этапы и последовательное и четкое повторение этих 
шагов за учителем, которое также будет сопровождаться беседой-
обсуждением. Важно чередовать деятельность ребят, для того чтобы 
поддерживать их интерес к занятию, например, после совместного 
рисования, дать возможность повторить то же самое уже самим, а после 
дать время прорисовать детали или привнести что-то своё, добавив в 
работу обязательный элемент творчества. В конце занятия необходимо 
подвести итоги, пусть уже дети рассказывают, что нового они узнали и 
чему научились. 



353 

Учителю следует со вниманием слушать свой класс. Не стоит делать 
акцент на ошибках, чтобы малыш не боялся пробовать. На этапе 
становления личности важно хвалить ученика, и коллектив в целом, за 
успехи, однако в допустимых и разумных пределах. Не стоит выделять 
кого-то одного, или делать это грамотно, не вызывая негативных чувств со 
стороны остальных ребят. Кроме прочего, следует помнить, что сам 
преподаватель должен выступать примером для детей в какой бы то ни 
было сфере. Ведь именно в этом возрасте в детях начинает складываться 
нравственная модель поведения. 

В качестве вывода хочется снова отметить нужность преподавания 
изобразительного искусства детям дошкольного возраста. Оно зарождает и 
взращивает в человеке как самые светлые, так и самые темные начала. 
Поэтому так необходимо правильно направить ребенка, помочь ему на 
этом ответственном и увлекательном пути, который важно начинать с 
самого раннего возраста. Заложив хороший фундамент в детстве, человек 
сможет пронести эту чистоту через всю жизнь, передав её и последующим 
поколениям. В столь, на первый взгляд, повседневном вопросе на самом 
деле идет речь о духовном и физическом здоровье всего народа. 
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Художественно-прикладная деятельность в современном дизайне 
 

С начала прошлого столетия в промышленном мире, а вместе с тем и 
в мире искусства начала зарождаться потребность в появлении такой 
сферы деятельности, как дизайн. Это было обусловлено как ускоренными 
темпами развития технологий, ростом темпов производства, так и 
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изменениями в социально-культурной жизни общества. Менялось 
мировоззрение людей, формировались новые направления в искусстве.  
В результате этого мир смог увидеть множество новых идей и решений, 
повлиявших на культуру последующих поколений. 

В тот момент инженеры-конструкторы могли создавать новые 
предметы быта, средства передвижения и мебель, которая выпускалась в 
больших количествах, но, чаще всего она не имела такой эстетической 
ценности и не обладала утонченностью и какими-либо внешними 
особенностями, которые могли бы привлечь потребителей. В результате 
чего и формируется дизайн как направление и дисциплина. 
Художественно-прикладная деятельность в свою очередь служила 
первоначальным инструментом для предания массовой продукции 
уникальности [2]. 

Можно заметить, что художественно-прикладная деятельность, не 
только не забыта современными дизайнерами, а наоборот является 
важнейшим инструментом дизайна в наше время. 

До того как окружающие нас предметы начали выпускаться  
в промышленных масштабах, они в основном изготавливались в 
ремесленных мастерских. Каждое изделие было уникально, часто 
изготавливалось для одного конкретного потребителя с учетом его 
предпочтений. Мастерство переходило от ремесленника к его ученикам, и 
у разных народов формировались свои уникальные направления ремесла, 
такие, как изготовление масок и муранского стекла в Венеции или 
дымковской игрушки на Руси. 

В результате промышленной революции, царившей в Европе и 
Америке в конце XVIII – в начале XIX вв. появилась возможность 
производить предметы быта в промышленных масштабах. Однако теперь 
перед производителями стояла задача увеличить не только количество 
продукции на производстве, но и его качество путем изменения его 
эстетических свойств. Именно в это время начинают появляться 
сторонники художественной промышленности. 

Художественная промышленность – часть промышленной 
деятельности, направленная на изготовление предметов широкого 
потребления, имеющей принципиальное отличие во внешнем облике (по 
фактуре, форме, орнаментальному и цветовому решению) от других 
предметов массового производства [1]. 

Однако, существовал неразрешимый на тот момент вопрос: может ли 
машина создать произведение искусства? Английский поэт и художник 
Уильям Моррис утверждал, что ненавидит современную цивилизацию и 
считал, что общество должно отказаться от промышленного производства 
и вернуться к ремеслу. В этом его поддерживали некоторые художники и 
деятели искусства того времени. Среди них был и Джон Раскин, так же 
писатель, художник, критик и теоретик искусства, который утверждал, что 
настоящее произведение искусства может создать только художник, и 
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считал очень ценным сам процесс создания произведения и те эмоции 
радости и удовлетворения, которые он испытывает в процессе работы. Без 
них, по мнению Раскина, создание шедевра невозможно.  

Позднее начинали появляться художественно-промышленные 
объединения, такие, как например Веркбунд и Берлинский сецессион. Они 
напротив считали, что современные технологии являются хорошим 
инструментом для создания ранее несуществующих, инновационных 
предметов и товаров потребления.  

В начале XIX века стали появляться институты искусств, 
направленные на продвижение идей художественно – промышленных 
объединений. В Германии появилась знаменитая высшая школа 
строительства и художественного конструирования – Баухаус, учебная 
программа которой кардинально отличалась от прочих программ школ 
искусств того периода времени. 

Говоря о художественно-прикладной деятельности, можно 
определить, что она представляет собой процесс создания предметов быта, 
имеющих эстетическую, художественную ценность. Ее формирование 
началось в эпоху возрождения, когда предметы искусства стали намеренно 
отделять от предметов быта. До этого исторического периода считалось, 
что все предметы ценны с точки зрения эстетики.  

Результатом художественно-прикладной деятельности становятся 
предметы, обладающие рядом свойств: наличие эстетической ценности, 
наличие исторического и культурного значения, пригодность для 
оформления быта и интерьера. 

Создание предмета искусства может быть, как простым процессом, 
так и разделенным на множество этапов. Любая художественно-
прикладная деятельности включает в себя следующие два этапа: 
формирование идеи и работа над изделием. 

Может показаться, что первый этап гораздо короче второго, однако, 
на практике это часто будет ошибкой. При создании более сложного 
изделия формирование идеи или художественный поиск можно также 
разделить на следующие этапы: подготовка и исследование, эскизный 
проект и художественный поиск, конструирование и моделирование, 
проработка технологии выполнения изделия. 

На этапе исследования проводится сбор нужной информации о 
данном предмете. Производится выбор материалов и техники выполнения 
работы. Второй этап состоит из поиска путем создания общих эскизов, 
зарисовок, а также первоначальную разработку отдельных частей 
предмета. При конструировании предмета создаются различные 
технические рисунки и чертежи. Так же позднее или совместно с ним 
происходит этап моделирования, который включает в себя окончательное 
художественное оформление изделия. На этапе проработки технологии 
создания изделия может разрабатываться подробная инструкция его 
выполнения. Продумываются все этапы изготовления, происходит 
окончательный выбор материалов и техники выполнения. 
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Стоит отметить, что при различных видах художественно-
прикладной деятельности некоторые ее этапы могут отсутствовать, или 
появляться другие, свойственные только для данного вида деятельности.  

Художественно-прикладную деятельность принято квалифицировать 
по следующим признакам: по технологии выполнения, по признаку 
использования и по материалу. 

Классификация по технологии выполнения указывает на то, в какой 
технике было выполнено изделие. Их существует большое количество – в 
каждом уголке мира они свои. Есть, однако, среди них и такие, которые 
распространились на многие страны. По технологии выполнения предметы 
принято разделять на следующие виды: роспись, вышивка, ткачество, 
флористика, гончарство, плетение, резьба по дереву, столярное дело.  
По признаку использования предметы делят согласно их назначению, а 
именно: посуда, одежда, мебель, игрушки, сувениры, ковры, ювелирные 
украшения, бижутерия, керамика и другие предметы декора. 

Также существует классификация по материалам. Предметы 
искусства, созданные мастерами ремесла, часто имели свою уникальность 
именно потому, что в данном регионе имелся материал, которого могло не 
существовать больше нигде, либо он мог быть мало распространен. Это 
могли быть драгоценные камни или редкие металлы. Чаще всего ими 
украшали дома, предметы быта и одежды правителей. До сих пор многие 
из них имеют большую историческую и культурную ценность. Можно 
выделить следующие виды материалов: ткань, керамика, текстиль, металл, 
стекло, дерево, бумага, кожа. 

Стоит также отметить, что изделия могут быть как изготовленными 
полностью вручную, так и с применением различных станков и машин.  
В наше время также возможно изготовление таких предметов в промыш-
ленных масштабах. Это обусловлено ростом популярности в дизайне 
интерьеров и костюма эко-стиля, скандинавского и деревенского стилей, что 
в свою очередь ведет к повышению спроса на продукцию ручной работы.  

Далее рассмотрим некоторые виды художественно-прикладной 
деятельности. 

Художественная роспись – это вид художественно-прикладной 
деятельности, включающий в себя декорирование поверхности с 
использованием красок. Первые художественные росписи археологи 
датируют примерно 10 тысячелетием до нашей эры.  

Роспись по ткани известна человечеству еще с древности. Принято 
считать, что это ремесло пришло в Европу из Индонезии. Ученым 
известны также росписи по ткани, найденные в Египте, датированные  
III–XVII веками нашей эры [3]. 

Роспись по дереву, также является древним ремеслом. Рисунок 
может наноситься на деревянные предметы мебели, посуду, декор, а также 
различные аксессуары. У многих народов существуют свои особые 
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техники росписи по дереву. На Руси в разных уголках страны 
существовали уникальные стили росписей. Наиболее популярными из них 
считаются мезенская роспись, хохлома, петриковская роспись, городецкая 
роспись и жостовкая роспись. 

Роспись по керамике – также древнее ремесло. Самое раннее 
керамическое изделие, известное археологам, найдено в Чехии. 
Изготовлено оно примерно 29–5 тысяч лет до нашей эры. В наше время 
роспись по керамике в основном осуществляется в промышленных 
масштабах, однако мастера, в том числе и русские, хранят традиции 
декоративной росписи. Говоря о традиционной русской росписи керамики, 
стоит упомянуть Гжель. Она сформировалась в XVII веке в Гжельской 
волости. Вначале, наряду с традиционным для гжели синим цветом, узор 
наносился желтым, коричневым и другими цветами. Синий же цвет, как 
основной, закрепился только в XIX веке.  

Отдельно стоит поговорить о мурали или монументальной живопи-
си. Монументальная живопись – это вид живописи, неразрывно связанный 
с архитектурой, украшающей стены, полы или потолки зданий [4].  

Данный вид художественно-прикладной деятельности предполагает 
наличие большого расстояния между зрителем и поверхностью, на которой 
нанесено изображение. Традиционно принято выделять следующие 
основные виды мурали: фреска, мозаика, витраж. 

Говоря о художественно-прикладной деятельности, стоит обратить 
внимание на значение предметов прикладного искусства. Почему же так 
ценятся изделия, созданные художниками и другими умелыми мастерами?  

Стоит начать с того, что, как правило, прикладное искусство 
предполагает наличие ручного труда. Во все времена ручная работа 
ценилась высоко, так как это предполагает более долгий срок выполнения 
и возможность изготовления уникального изделия.  

Важно отметить, что значение изделия также рассматривается с двух 
основных позиций: с утилитарной точки зрения, то есть с практической и с 
точки зрения создания художественного образа. В первом случае речь идет 
о создании простой вещи, наделенной только функциональными 
свойствами, это может быть, например, создание простой чугунной посуды 
для печи, строительных лестниц или других предметов, имеющих 
исключительно техническое значение.  

В случае создания художественного образа важным является не 
только выразительный и гармоничный внешний вид, но и эмоции, которые 
вызывает изделие. Данный художественный образ призван формировать 
ассоциации, которые в свою очередь и вызывают эмоции у зрителя или 
пользователя предметом.  

Важным также является историческое значение предметов искусства. 
Итальянский Архитектор Эрнесто Рождерс утверждал, что, если 
внимательно изучить обычную ложку, можно получить достаточно 
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информации об обществе, в котором она была создана, чтобы представить 
себе, как это общество спроектирует город [5]. По находкам археологов мы 
часто можем узнать, чем занимался исследуемый народ в тот или иной 
исторический период. Так, например, после раскопок в деревне Гнездово в 
Смоленской области выяснилось, что у древних славян, живущих там  
в X веке уже существовала письменность. 

Важным также является культурное и духовное значение. Для 
религий и культов разного периода времени ремесленниками 
изготавливались специальные предметы, которые считались священными, 
и их наличие во время выполнения обрядов было необходимым. Эти 
предметы почитали и передавали из поколения в поколение. 

Говоря о художественно-прикладной деятельности важно 
рассмотреть ее сходства и различия с дизайном.  

Одним из главных отличий дизайна от художественно-прикладной 
деятельности является наличие у последней непосредственного этапа 
изготовления изделия. Дизайнер проектирует интерьер помещения, но не 
делает в нем ремонт, создает эскизы одежды и мебели, но сам, чаще всего 
не производит их. Ремесленник или художник напротив занимается 
непосредственным созданием предмета.  

Также важнейшим различием является преобладание ручного труда 
при художественно-прикладной деятельности. В отличие от дизайна, при 
художественно-прикладной деятельности ручной труд является основой 
создания изделия. Мастера вручную создают фрески для интерьера, 
шерстяные и льняные ткани, различные вышивки, деревянные и глиняные 
предметы. 

Среди различий можно отметить новаторство в дизайне. Каждый 
новый дизайн проект – это решение уникальной задачи, не 
существовавшей ранее. 

В художественно-прикладной деятельности такое может встречаться, 
но значительно реже. В основном создание предметов происходит с 
ориентиром на существующие правила и традиции, сформировавшиеся в 
данной технике.  

Следующим различием является взаимосвязь с технологическим 
процессом. Возможно, это нельзя назвать в полной мере различием, так 
как в художественно-прикладной деятельности также заметна зависимость 
от современных технологий.  

Среди сходств стоит отметить наличие у продукта эстетических 
качеств. И дизайн, и художественно-прикладная деятельность направлены 
на создание предметов, ценных с точки зрения искусства.  

Еще одним сходством является практическое применение. Как 
дизайн, так и художественно-прикладная деятельность направлены на 
создание предметов, обладающих определенным назначением. Это могут 
быть предметы быта, одежды или декора. В обоих случаях дизайнеры или 
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художники стараются создать удобные в использовании и внешне 
гармоничные изделия. 

Важным также является поговорить о значении художественно-
прикладной деятельности. Каждый народ имеет свою культуру, 
основанную на определенных традициях, идеях, а также искусстве данного 
народа. Художественно-прикладная деятельность народа характеризует 
его, передает его особенности и хранит их для будущих поколений. 

В наше время можно говорить о тенденции изучения народных 
культур в нашей стране. Национальные мотивы нередко вдохновляют 
современных художников на создание новых, необычных, но в то же время 
хорошо знакомых и родных русской душе образов. Стоит отметить, что 
сам процесс изучения древнего мастерства, будь то резьба по дереву или 
роспись глиняных игрушек, является не только увлекательным процессом, 
но и может вдохновить на создание новых художественных форм. В наше 
время появляется больше материалов для творчества, а технологии 
становятся совершеннее, что позволяет современным художникам и 
дизайнерам по-новому проявлять себя. 

Различные виды художественно-прикладной деятельности напрямую 
связаны с дизайном. Взаимосвязь заключается в формировании общей 
материальной культуры. Обе деятельности направлены на создание вещей 
материального мира. В то время как при создании современного дизайна 
чего-либо дизайнеры пытаются создать что-то инновационное, не 
существовавшее ранее, чтобы изменить жизнь последующих поколений, то 
те, кто занимается художественно-прикладной деятельностью, напротив, 
пытаются сохранить традиционные ценности и элементы культуры народа. 

Художественно-прикладная деятельность направлена на сохранение 
народных ремесел, технологий изготовления. Она так же помогает 
формировать вкус у художников и привнести традиционные ценности в их 
деятельность.  

Современный дизайнер должен быть разносторонним человеком. 
Наряду с базовыми инженерными навыками, он должен также обладать 
широким кругозором и пространственным мышлением, знать историю 
своего народа. Развитию данных навыков и может способствовать 
художественно-прикладная деятельность.  

При возникновении дизайна как деятельности и дисциплины перед 
теоретиками и практиками стояла важнейшая задача понять, можно ли 
считать предметом искусства то, что создала машина, то есть то, что 
создано в процессе современного производства. Тесная взаимосвязь 
художественно-прикладной деятельности и дизайна говорит нам о том, что 
в результате технического прогресса дизайн стал как бы продолжением 
художественно-прикладной деятельности, однако, она не исчезла, а 
развивается уже параллельно с дизайном и теперь в наше время мы 
говорим о них, как об отдельных, самостоятельных направлениях. 
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Стоит также отметить, что художественно-прикладная деятельность 
имеет большое значение не только для дизайна, но и для культуры и 
истории человечества. Предметы искусства, найденные археологами, 
могут многое рассказать нам о народах, жившим до нас. Именно благодаря 
художественно-прикладной деятельности, существовавшей в древности 
мы можем узнать о письменности того или иного народа, об их законах, 
традициях и предпочтениях в искусстве. 

В ходе своего исторического развития дизайн сформировался 
отдельная как деятельность и дисциплина. В процесс его изучения 
необходимо включать изучение декоративно-прикладного искусства не 
только для общего развития, но и в качестве практических занятий, для 
развития у будущих дизайнеров вкуса, чувства цвета и формы, а также для 
передачи технологий традиционного мастерства.  
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Творческая деятельность детей младшего школьного возраста  

и ее развитие 
 

Способность к творческой деятельности – одно из актуальных 
требований современного общества к формированию личности ребенка. 
Творческой называют такой вид деятельности, при которой ребенок 
преобразовывает окружающую среду и самого себя, создаёт что-то новое, 
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неведомое ему ранее. Творческая деятельность оказывает большое влияние 
на эстетическое воспитание детей, формирует многие личностные и 
психические качества ребенка, способствует развитию мышления, 
внимания, восприятия, воображения и памяти. Творчество – это такая 
деятельность, при которой у субъекта деятельности появляются новые 
решения, знания или способы действия. Творчество укрепляет и развивает 
эмоциональную сферу ребенка и мелкую моторику, воспитывает в ребенке 
такие качества как усидчивость, целеустремленность, умение доводить 
начатое до конца. Именно поэтому очень важно поощрять детей в их 
творческом начинании, развивать фантазию, воображение и творческое 
мышление. Творческое мышление – это нестандартная обработка 
информации, вследствие которой возникает новое решение, идея или 
открытие. Способность мыслить креативно даёт человеку такие качества 
как предприимчивость, остроумие и находчивость. 

Изучением способов формирования и особенностей развития 
творчества у детей занимались такие психологи как Э.А. Голубева, 
Б.М. Теплов, С.Л. Рубенштейн. При этом В.С. Кузин и С.Л. Рубенштейн 
писали о связи потребности детей и их творческой деятельности [1]. 
Самыми первыми видами творческой деятельности ребенка являются 
рисование, лепка и конструирование.   

Интересным, но сложным видом деятельности для школьника 
является творческая. По мнению Е.А. Флерина, Н.А. Пономарева, 
Б.М. Теплова и др., художественное развитие зависит от индивидуального 
видения, собственного способа решения творческих задач, а также особого 
личного эмоционального настроя ребенка [2]. Ученые отмечают, что 
важным является присутствие свободы в творчестве, что позволяет 
ребенку сохранять интерес к занятию, избегать усталости и 
переутомления. Роль взрослого в творческом процессе ребенка – это такая 
помощь и подсказка, которая не вредит ему. Художественное воспитание  
подразумевает собой формирование умений наслаждаться и любить 
искусство, понимать его и быть способным оценить его качество. 
Результатом творческого процесса становится не только сам продукт 
деятельности, а ещё впечатления и эмоции, которые вызывались этим 
процессом.  

Выделяют два направления творческой деятельности. К первому 
направлению относят: музыку, театр, танцы и устное творчество.  
Ко второму направлению относят: шитье, рисование, плетение, 
аппликацию, конструирование,  лепку и другие виды. Особое значение в 
развитии творческой деятельности детей младшего школьного возраста 
имеет лепка. Она хорошо развивает мелкую моторику рук, что важно для 
детей и связано с развитием речи. В мозге человека отделы, отвечающие за 
речь и движения пальцев рук, находятся очень близко, и соответственно во 
время занятий лепкой активируются соответствующие зоны мозга, 
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стимулируя при этом и соседние зоны, отвечающие за развитие речи.  
Во время работы с пластилином у ребенка развивается сила и подвижность 
пальчиков, так же он учится координировать движения обеих рук и в 
следствии этого приобретает сенсорный опыт. Так же следует отметить, 
что развитие мелкой моторики оказывает влияние не только на речь, но и 
на память, внимание и мышление [3]. 

На уроках изобразительного искусства в начальной школе дети 
знакомятся с лепкой из пластилина. Основная цель обучения – это 
знакомство со способами реалистичного изображения предметов, а так же 
со свойствами пластических материалов. При обучении детей лепке 
осуществляются плавные переходы от попыток создания простых форм к 
более сложным, от наблюдения и изучения натуры к её простому 
изображению и далее к созданию точной и реалистичной формы. 
Например, в программе Б.М. Неменского лепка имеет значительную роль. 
Изучаются элементарные приемы работы с пластичными материалами – 
раскатывание, набор объема, вытягивание формы. Основной темой 
является красота человека и животных, выражение образа средствами 
скульптуры [5]. 

Существует три способа лепки: конструктивный, скульптурный и 
комбинированный. При конструктивном способе итоговый образ создаётся 
при помощи соединения отдельных заготовленных частей, как из деталей 
конструктора. На первом этапе ребенок задумывает из каких частей 
состоит его итоговая поделка, а потом начинает лепить. Этим способом 
дети начинают пользоваться в раннем возрасте, и часто сами «открывают» 
его для себя. 

Используя скульптурный способ лепки ребенок сначала продумыва-
ет итоговый образ, а далее из цельного куска пластилина вылепливает 
форму схожую с задуманной. Создавая образ, вытягивая отдельные мелкие 
части, ребенок старается передать характерные особенности.  

Комбинированный способ лепки объединил в себе два предыдущих: 
скульптурный и конструктивный. Обычно, при таком способе, крупные 
детали и основную форму вылепливают скульптурным способом, а мелкие 
детали выполняют отдельно и присоединяют к основной форме.  

Следует понимать, что их разделение достаточно условно и 
возможны переходы от одного способа к другому или дополнение одного 
способа несколькими другими при изготовлении одной поделки, что важно 
для творчества [4]. 

Для успешного создания образа, ребенку младшего школьного 
возраста, необходимо изучить основные приемы лепки, такие как 
отщипывание, сплющивание, скатывание, вдавливание, заострение, 
раскалывание, соединение и прищипывание. Каждый из этих приемов 
имеет свои особенности и может быть использован в творческой 
деятельности. 
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По смысловому содержанию различают четыре вида лепки: 
1. Декоративная лепка – вид, при котором дети создают 

декоративные изделия, украшения. Такой вид лепки направлен на 
изучение мелкой пластики народных умельцев. Декоративная лепка научит 
ребенка пользоваться различными инструментами, приемами лепки.  
А главная особенность этого вида в том, что он научит красивому, 
декоративному заполнению пустых пространств. Элементами творчества в 
таких работах могут быть: выбор цветов, выбор украшения (бусы могут 
быть в крапинку или в полоску), выбор формы и размера (бусы могут быть 
круглыми, квадратными, с чередованием разных размеров). 

2. Предметная лепка – вид, при котором дети лепят отдельные 
конкретные образы, предметы. Ребенок имеет дело с реальным объектом и 
не испытывает необходимости пользоваться условными средствами 
изображения. Дети с большим интересом лепят фрукты, овощи, птиц и 
животных, предметы быта.  Ребенок значительно упрощает объекты, так 
как учитель концентрирует внимание на главном: форма туловища, голова, 
хвост, лапы. Следовательно при данном виде лепки, основной задачей 
педагога является обучение детей и развитие их умений выявлять 
основную форму и наиболее характерные особенности объектов 
изображения. Элементами творчества в таких работах могут быть: выбор 
формы изделия (высокая или низкая кружка, особенность ручки), выбор 
элементов украшения (необычная каемка кружки), выбор цветовых 
сочетаний (кружка одного цвета, а ручка и каемка другого). 

3. Сюжетная лепка – вид, при котором дети создают сюжетные 
композиции, множество различных образов так или иначе связанных 
между собой. Такая лепка хорошо подходит для детей младшего 
школьного возраста. Ребенок часто начинает играть с вылепленными 
фигурками. Передвижение скульптуры по дощечке, которое 
сопровождается речью, наполняет процесс обучения реальной динамикой. 
Вылепленные предметы приобретают новый смысл и становятся 
участниками игрового процесса, с которого обычно и начинается 
сюжетная лепка. Элементами творчества в таких работах могут быть: 
дополнение образа мелкими деталями (к повару добавить кастрюлю или 
ложку, рядом с попугаем поставить зеркальце), сама идея взаимосвязи 
фигур (курица и цыпленок вместе клюют пшено), выбор цветов, выбор 
окружения в котором происходит сюжетное действие (повар на кухне, 
попугай в клетке, курицы на лужайке). 

4. Комплексная лепки – это вид при котором дети, выполняя 
поставленную художественную задачу, случайно или по замыслу 
комбинируют различные виды лепки. В таких работах творчество 
заключается в самой комбинации видов лепки, в их соотношении и 
взаимодействии между собой. Например создаётся предметная 
композиция, с элементами декора (натюрморт с украшенной посудой). 
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Одним из условий творческого развития является создание такой 
обстановки при которой дети будут чувствовать свободу выбора действий 
и ощущать учебный процесс как игровой. Педагогу необходимо создать 
атмосферу творческого поиска и эмоционального комфорта. Также 
важным условием является присутствие разнообразной творческой 
деятельности, при которой будут создаваться новые продукты. 
Своевременная помощь взрослого необходима, но только при 
возникновении у ребенка трудностей с выполнением поставленной задачи. 

Рассмотрим особенности творческой деятельности детей младшего 
школьного возраста на примере лепки домашних животных, в условиях 
дополнительного образования.  

При работе с детьми, занимающимися в художественном кружке, мы 
взяли за основу конструктивный способ лепки: соединение заранее 
подготовленных деталей фигуры. Были поставлены следующие задачи: 
изучить особенности строения тела животного, познакомить детей с 
конструктивным способом лепки, повторить и применить различные 
приемы лепки. В данной работе элементом творчества для ребенка 
является наделение выполненного животного характером и помещение его 
в определенную среду. 

Перед началом практического выполнения, ученикам необходимо 
познакомиться с миром животных. Для примера мы взяли семейство 
кошачьих и семейство псовых. Учитель разбирает с детьми особенности 
семейств: их сходства и различия между семействами и внутри семейств, 
обращая внимание на строение частей тела – лапы, морды, хвоста, ушей. 
Для расширения кругозора и формирования заинтересованности ребят 
можно обсудить, почему то или иное животное имеет именно такой 
внешний вид, окрас.  

Далее приступаем к изображению животных на бумаге. Этот этап 
необходим, чтобы дети увидели и поняли форму животного, его 
конструктивное строение,  вспомнили составные части тела. 

 Изобразив животное на бумаге, ребенок может приступить к лепке. 
Для начала необходимо напомнить, сколько составных частей у 
выбранного животного: туловище, лапы, голова и хвост. В основе всех 
этих частей лежит цилиндрическая форма разной длины и толщины. 
Выполняя это задание, дети применяют прием раскатывания. Когда 
собраны все основные части можно приступить к их соединению. На этом 
этапе необходимо обратить внимание детей куда крепятся те или иные 
части. Например, хвост это продолжение позвоночника и растет он от 
верхней части спины, а голова крепится не к туловищу, а к шее. Уточнение 
этих деталей сделает скульптуру более точной и выразительной. 
Элементом творчества на данном этапе может быть выбор возраста, а 
соответственно размера и пропорций животного. 

Сделав основную форму животного можно приступить к 
уточняющим деталям, а именно лепке ушей, созданию окраса, 
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деталированию морды. Следует обращать внимание детей на особенности 
головы кошки, у одной породы она вытянутая, у другой более 
приплюснутая. Правильное строение ушей тоже влияет на общий вид 
скульптуры, необходимо объяснить какую форму они имеют и куда 
крепятся. На данном этапе элементом творчества является выбор окраса, 
формы морды, ушей, украшение животного (повязанный бантик, ошейник) 

Проработав детали фигуры можно сказать, что работа над лепкой 
животного завершена, однако далее необходимо придать характер 
животному, придумать движение (кошка спит, кошка потягивается, кошка 
сердится). В этом и заключается элемент творчества на данном этапе. 
Ребенок сам придумывает действия и вносит его в свою работу.   

Придумав характер движения, дети создают среду обитания 
животного, это может быть лужайка, коврик, водоём. Придумывают 
детали: камешки, мячик, косточка, мышка и вылепливают их из 
пластилина. Именно в обустройстве внешней среды и передаче характера 
животных лежит элемент игры. Ребятам интересно придумать чем 
занимается животное, с чем и как оно взаимодействует, какая обстановка 
вокруг, где оно живёт. Развитие творческого мышления и творческих 
способностей происходит у детей через игру. Именно в спонтанных 
детских играх, где не существует правил и ограничений, проявляется 
больше всего детское воображение и детское творчество. 

По завершению работы дети создают сложную композицию, в 
которой они осваивают приемы лепки, знакомятся со строением кошки и 
индивидуальными особенностями различных пород, приобретают опыт 
создания образа конструктивным способом. При этом развиваются 
творческие способности и творческое мышление. Таким образом, ребенок 
при изучении конструктивного способа и различных приемов лепки 
включает свое творческое преобразование и узнает что то новое. 
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Постоянный рост промышленного производства, народонаселения и 
урбанизация негативно сказываются на экологическом состоянии 
природных объектов. В настоящее время одной из основных проблем 
городских территорий является загрязнение водоемов. Водные объекты 
городов все чаще являются местами сброса сточных вод, загрязняются 
выхлопами автотранспорта и бытовым мусором. Это может оказывать 
отрицательное влияние на процессы жизнедеятельности водных 
организмов, уменьшать биологическое разнообразие водной флоры и 
фауны, заметно ухудшать качество воды. В связи с этим неблагоприятная 
экологическая обстановка может создаваться не только в пределах 
акватории, но и на близлежащих территориях. Особое внимание следует 
уделять водным объектам культурно-бытовоговодопользования, поскольку 
интенсивная антропогенная нагрузка способна повлечь за собой 
деградацию естественных экосистем. Кроме того, по данным Всемирной 
Организации Здравоохранения [8], нахождение человека на территориях с 
неблагоприятной экологической обстановкой может отрицательно 
сказываться на физическом и психическом состоянии здоровья. 

Объектом данного исследования является пруд на территории 
лесопарка Реадовка г. Смоленска. До 1960 года на месте парка находилось 
хозяйство «Зеленстрой», которое занималось озеленением города. Здесь 
были высажены деревья и кустарники, оформлены аллеи для пеших 
прогулок. На данный момент лесопарк является популярным местом 
отдыха горожан. Здесь облагорожены дороги для пеших прогулок и 
велодорожки.  
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Рассматриваемый водоем находится у юго-западной границы города 
и относится к объектам культурно-бытового водопользования. Пруд 
расположен в естественном понижении рельефа, круглогодично 
используется для любительской рыбалки, а в летний период года является 
популярным местом отдыха горожан.  

Как отмечает Ланцова И.В. [6], высокая антропогенная нагрузка на 
водоем может повлечь за собой следующие последствия: 

1) снижение плодородия почв в зоне отдыха; 
2) деградацию растительного покрова: снижение видового 

разнообразия растений и увеличение количества видов устойчивых к 
вытаптыванию; 

3) загрязнение водных объектов прикормкой для рыб и продуктами 
жизнедеятельности человека, попадающими в водоем в процессе 
длительной рыбалки. 

4) загрязнение водного объекта выхлопными газами, попадающими 
в воду от расположенной рядом с прудом автомобильной дороги; 

5) загрязнение воды нефтепродуктами из-за отсутствия 
обустроенной парковки с влагонепроницаемым покрытием; 

6) загрязнение воды биогенными элементами в результате смыва 
удобрений с дачных участков. 

Отбор проб воды был разовым и производился 24 сентября  
2020 года. Режим погоды в предшествующие отбору дни характеризовался 
ежедневными осадками и пониженным атмосферным давлением. 
Температура воздуха была приближена к месячной норме и составляла  
6–10 0С. 

Характеристика точек отбора: 
1 – часть пруда, где нет подъезда для автомобилей из-за густой 

высадки древесных насаждений, берег здесь пологий с травянистыми 
растениями, не образующими сомкнутого покрова;  

2 – участок пляжа рядом с автомобильной дорогой, представленный 
песчаным берегом с пологим склоном, растительные организмы здесь 
представлены в основном древесными формами;  

3 – малоиспользуемая отдыхающими часть пляжа, которая находится 
у пологого склона и характеризуется интенсивным развитием растений.  

Схема расположения точек отбора представлена ниже (рис. 1). Отбор 
производился в соответствии с ГОСТ [2]. 

Для оценки экологического состояния водоема культурно-бытового 
использования был выбран ряд химических показателей, перечень которых 
представлен в таблице 1. 
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Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб 
 

Таблица 1 
Химические показатели воды и способы их определения 

Показатель Метод определения Оборудование 

рН Потенциометрический  рН-метр-иономер «ЭКСПЕРТ-001» 

Солесодержание Потенциометрический  рН-метр-иономер «ЭКСПЕРТ-001» 

Жесткость общая Титриметрический   

Растворенный 
кислород 

Титриметрический  

БПК5 Титриметрический  
Перманганатная 
окисляемость 

Титриметрический  

Железо общее Фотометрический  

Нитраты Потенциометрический  рН-метр-иономер «ЭКСПЕРТ-001» 

Фосфат-ионы Фотометрический Фотоколориметр КФК-2 

Гидрокарбонат-
ионы 

Титриметрический  

Ионы аммония Фотометрический Фотоколориметр КФК-2 

Хлорид-ионы Титриметрический  

Сульфат-ионы Титриметрический  

Нефтепродукты  Фотометрический Концентратомер «АН-2» 

 
Все исследования, за исключением определения нефтепродуктов, 

проводились в учебной лаборатории Смоленского государственного 
университета. Содержание нефтепродуктов было установлено в 
аккредитованной аналитической лаборатории «ИТЦ «Экология». 
Результаты проведенных лабораторных исследований приведены в 
таблице 2. 
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Водородный показатель (рН) является важной характеристикой 
воды. От значений рН зависит скорость протекания биохимических 
реакций в водоемах,  скорость процессов самоочищения водных объектов, 
степень негативного влияния загрязняющих веществ [7]. Величины рН 
колеблются в диапазоне от 6,79 до 7,30, что соответствует нейтральным 
водам и является нормой для водоемов культурно-бытового 
водопользования [4]. 

Общая жесткость воды обусловлена наличием в ней катионов 
кальция и магния. Проведенный анализ показал, что значения общей 
жесткости находятся в пределах от 2,25 до 2,40 мг-экв/л, что по 
общепринятой классификации соответствует мягким водам. Такая низкая 
жесткость обусловлена дождливой погодой и попаданием в водоем 
атмосферных осадков, которые по показателю жесткости значительно 
мягче грунтовых вод. 

Таблица 2 
Результаты анализа проб воды водоема Реадовского лесопарка 

Показатель Точка 1 Точка 2 Точка 3 ПДК 

рН 6,79 7,0 6,83 6,50-8,501 

Солесодержание, мг/л 270 259 264 10001 

Жесткость общая,мг-экв/л 2,40 2,25  2,40  7-101 

Растворенный кислород, мг 
О/мл 

4,47 
 

4,66  
 

4,01  
 

Не менее 41 

Степень насыщения 
кислородом, % 

32,1 33,5 28,9  

БПК5,мг О/л 0,96  1,13  0,45  Не более 41 
Перманганатная 
окисляемость, мг О/л 

6,48  6,16  6,72  Не более 51 

Железо общее, мг/л 0,3 0,3 0,3 0,32 

Нитраты, мг/л следы следы следы 45 2 

Фосфат-ионы, мг Р/л 0,06 0,05 0,06 3,52 

Гидрокарбонат-ионы, мг/л 134 128 123 4002 

Ионы аммония, 
мг N/л 

0,06 0,06  0,05 не более 1,502 

Хлорид-ионы, мг/л 37,3  35,5  35,5  до 3502 

Сульфат-ионы, мг/л 198,9  114,9  191,4  5002 

Нефтепродукты, мг/л Менее 0,04 , погрешность+- 0,95 0,052 

Индекс загрязнения воды 0,22 0,25 0,22  
 
Примечание: 1 – СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод; 2 – ГН 2.2.5.1315-0. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 
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Растворенный кислород играет важную роль в протекании процессов 
самоочищения водного объекта. Содержание растворенного кислорода в 
исследуемой воде находится в пределах от 4,01 до 4,66 мг/л. Поскольку 
максимальная погрешность использованного метода определения не 
превышает 10%, а результаты различаются на 14%, можно предположить, 
что это объясняется тем, что в точке 3 берег был покрыт травянистыми 
растениями и близко к воде растут деревья. 

Величина биохимического потребления кислорода в пробе за 5 суток 
(БПК5) отражает потребность в кислороде, расходуемого на окисление 
загрязнителей органического происхождения. Значения БПК5 в 
исследуемой воде колеблются от 0,45 до 1,13 мг О/л. Полученные значения 
согласно общепринятой классификации соответствуют чистым водам. 
Стоит отметить, что эти показатели отличаются в 2,5 раза. На основе 
полученных данных можно сделать вывод, что максимально загрязненной 
органическими веществами  является часть пляжа, расположенная у 
автодороги, а минимально загрязнена малоиспользуемая часть пруда. 

Величина перманганатной окисляемости (ПО) характеризует 
концентрацию в водоеме веществ органического и минерального 
происхождения, способных к окислению под действием раствора 
перманганата калия [7]. Значения перманганатной окисляемости в 
исследуемой воде находятся в пределах от 6,16 до 6,72 мг О/л, что 
несколько выше значения ПДК для водоемов культурно-бытового 
водопользования (не более 5 мг О/л) [4]. Этоможет быть связано, в том 
числе, и с естественным загрязнением воды растительными остатками 
(пробы отбирались в начале осени), что приводит к расходованию 
растворенного кислорода на их окисление и увеличению ПО.  

Железо в поверхностные водоемы попадает при выщелачивании из 
почв, процессах выветривания горных пород, а также со сточными водами 
промышленных предприятий. Превышение концентраций железа может 
приводить к аллергическим реакциям, дерматитам. Содержание общего 
железа во всех отобранных пробах является одинаковыми и составляет 0,3 
мг/л, что соответствует норме ПДК для водоемов культурно-бытового 
водопользования [1].  

Источниками нитрат-ионов в поверхностных водоемах могут быть 
процессы нитрификации органических веществ, атмосферные осадки, 
коммунальные и промышленные сточные воды. Попадая в организмы, 
нитраты преобразуются в нитриты, а нитриты переходят в нитрозамины. 
Нитрозамины, в свою очередь, оказывают канцерогенное и мутагенное 
действие. Нитрат-ионы во всех взятых для анализа пробах находятся в 
следовых количествах. 

Ионы аммония попадают в природные водоемы в результате 
процессов разложения белков и мочевины, со сточными водами 
предприятий сельского хозяйства, пищевой, лесохимической и химической 
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отраслей промышленности.  Повышенные концентрации ионов аммония 
приводит к снижению способности гемоглобина водных организмов 
связывать кислород. Содержание аммонийного азота находится в 
диапазоне от 0,05 до 0,06 мг N/л и не превышает нормативов ПДК для 
водоемов хозяйственно-бытового водопользования [1]. 

Фосфаты в природные водоемы попадают преимущественно с 
загрязненными сточными водами промышленности и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, стоками животноводческих ферм и 
удобренных полей. Превышение концентрации фосфатов может повлечь 
быстрый рост растительной биомассы и привести к преобладанию 
гнилостных процессов. Значения ПДК для водоемов культурно-бытового 
водопользования в отношении содержания фосфатов не превышены [1]. Их 
концентрация варьирует от 0,05 до 0,06 мг Р/л, что в процентном 
соотношении составляет более 16%, при погрешности метода 42%. Таким 
образом, говорить о существенных различиях в содержании фосфатов в 
разных точках отбора проб нельзя. 

Источниками гидрокарбонатов в поверхностных водоемах являются: 
растворение СO2 воздуха в воде, выделение живыми организмами, 
разложение растительных остатков, процессы выветривания горных пород, 
попадание в водоем сточных вод. Концентрация гидрокарбонатов в иссле-
дуемой воде варьирует от 123,5 до 134,2 мг/л, что существенно ниже ПДК. 

Сульфаты в природные водоемы попадают при процессах 
выветривания горных пород, отмирания организмов, окисления 
серосодержащих веществ. Увеличение концентрации сульфатов может 
ухудшать вкус и запах воды, а также оказывать физиологическое 
воздействие на организмы. Концентрация сульфатов в исследуемой воде 
относительно невелика: от 115 мг/л до 198, мг/л при ПДК для водоемов 
культурно-бытового водопользования – 500мг/л [1].  

Содержание нефтепродуктов определяли только в пробе, взятой в 
точке 2, где создается максимальная угроза попадания нефтепродуктов в 
водоем из-за близкого расположения автомобильной дороги. Анализ 
проводился в сертифицированной лаборатории «ИТЦ «Экология» с 
применением современного оборудования – концентратомера «АН-2». 
Результаты показали, что нефтепродуктов в исследуемой пробе мало – 
меньше порога их обнаружения данного методом (0,04 мг/л), и ниже ПДК 
для водоемов культурно-бытового водопользования – 0,05 мг/л [1]. 

На основании данных о содержании в исследуемой воде железа 
общего, нитратов, ионов аммония, фосфатов, гидрокарбонатов, хлоридов, 
сульфатов, растворенного кислорода и БПК5 был произведен расчет 
индекса загрязнения воды. Результаты расчетов позволяют сделать вывод, 
что вода в исследуемом водоеме чистая.  
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В результате данного исследования была проведена оценка физико-
химических показателей воды пруда культурно-бытового 
водопользования. 

Полученные материалы свидетельствуют о том, что химический 
состав воды в пробах, взятых в разных точках пруда лесопарка Реадовка, 
различается несущественно.  Несмотря на то, что есть показатели, которые 
находятся на границе с ПДК или несколько превышают её, значения 
большинства изучаемых показателей указывают на хороший уровень 
экологического состояния водоема. При этом по величинам одного из 
важнейших показателей − БПК5 и рассчитанному индексу загрязнения воду 
можно отнести к А категории чистой.  

Постоянная рекреационная нагрузка и наличие источников 
возможного антропогенного загрязнения  водоема требует, на наш взгляд, 
проведения регулярных лабораторных исследований. Они необходимы для 
того, чтобы вовремя выявить изменения в качестве воды и предотвратить 
возможные негативные последствия, как для самого водоема, так и для 
отдыхающих. 
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Геоморфологическая характеристика реки Ясенная 

 
Малые реки – реки, у которых кратковременно или в течение года 

прерывается сток вследствие истощения запасов дренируемых ею 
подземных вод. Малые реки являются важной составной частью 
поверхностных природных вод. Длина таких рек, как правило, не 
превышает 100 км, а площадь бассейна варьируется в пределах 1000– 
2000 км2. На территории России количество малых рек составляет 
приблизительно 99% от общего количества речных водотоков. Речная 
сеть Смоленской области представлена 1149 реками, большая часть из 
которых относится к малым рекам и ручьям. Их длина в основном не 
превышает 10 км. Малые водотоки играют важную роль в жизни  не 
только природы, но в жизни человека. 

Основное хозяйственное и рекреационное значение малых рек  
заключается в том, что именно они питают крупные реки, таким образом, 
они повышают водность крупных рек. Кроме этого, малые водотоки 
придают оригинальность географическому ландшафту. Помимо 
преимуществ, малые реки имеют определённые недостатки. Так, реки 
такого типа наиболее уязвимы и восприимчивы к изменению природных 
компонентов окружающей среды, а также  антропогенному воздействию, 
в особенности это можно наблюдать в городах. Нами проводилось 
изучение основного малого водотока г. Смоленска – р. Ясенная. 

Наше исследование было построено на материалах полевых работ, 
которые были проведены в 2019 году. Наблюдения осуществлялись на   
определённых точках (рис. 1). В процессе  полевых работах  мы делали  
описание рельефа, геологических процессов, а также  делали описание 
обнажений горных пород.  

Исследование было построено не только на материалах, собранных 
на полевом этапе,  но также были использованы  топографические карты 
масштаба 1:50000 и программа Google Earth (рис. 2). C помощью этой 
программы мы смогли провести  анализ морфометрических параметров 
рельефа. На основе собранного материала, были  подсчитаны параметры 
рельефа долины ручья, русла. Так, бассейн реки определялся нами  по 
карте путем проведения линии водораздела, которая оконтуривает 
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водосборную площадь. Площадь водосбора определялась электронным 
планиметром Planix 10S (точность измерения составила ±0,1%).  

 

 
 

Рис. 1. Среднее течение реки Ясенной 
 

 
 

Рис. 2. Аэрофотоснимок долины реки Ясенная 
 

Река является динамичным объектом природы. Речной сток можно 
рассматривать двояко: как гидрологический фактор и как 
геоморфологический фактор. Поэтому в задачу наших исследований 
входит полная характеристика не только гидрологических объектов, но и 
геолого-геоморфологических условий бассейна. 
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Река Ясенная – наиболее крупный приток Днепра в пределах  
г. Смоленска. Её длина составляет 11,97 км.  Площадь бассейна р.Ясенной 
составляет около 17,85 км². Река ограничивает значительную часть города 
с юга и запада. Исток реки прослеживался до закладки в начале 1960-х гг., 
парка 1100-летия г. Смоленска. Застройки оказали огромное влияние на 
условия формирования поверхностного и подземного стока верхнего 
участка бассейна реки. Это привело к тому, что  в настоящее время 
выделить исток реки почти невозможно. Принято считать истоком реки, 
созданный в парке искусственный водоём. В районе бывшего истока, 
располагавшегося выше созданного водоёма, воды ливневого стока 
забраны в коллектор. Коллектор выведен в долину реки на верхнем её 
участке, там, где она становится достаточно хорошо выраженной [4].  

Водосбор реки асимметричен. Южная часть водосбора намного 
больше, чем северная.  Все притоки река принимает с южной стороны. По 
левобережью находятся практически и  все источники подземных вод. 
Особенности эти обусловлены тем, что р. Ясенная на большей части 
своего течения протекает параллельно Днепру на небольшом удалении от 
него. Водораздел между этими реками, в связи с более глубоким врезом 
долины Днепра, проходит ближе к р. Ясенной, таким образом, Днепр 
перехватывает большую часть поверхностных и подземных вод с 
городской территории, расположенной между этими реками [4]. 

Рельеф водосбора пологоволнистый, с отдельными крупными 
выположенными холмами, на прилегающей к долине территории 
расчленённый балками и оврагами. Почвообразующие породы 
представлены лессовидными суглинками. Древесно-кустарниковая 
растительность сохранилась только на отдельных участках среднего и 
нижнего течения долины р. Ясенной, а также  в отдельных местах на 
водосборах её притоков. Большую часть площади водосбора занимают 
участки городской застройки, дачных кооперативов и полностью или 
частично – территории населённых пунктов Миловидово, Александровка, 
Михновка, Ясенная. 

Для малых рек характерно замедленное протекание горизонтальных 
миграций русел: скорость размыва берегов лишь на отдельных коротких 
фрагментах русел составляет 1–2 м/год; на большем же их протяжении 
размыв происходит только во время очень крупных половодий [3]. 
Сравнительный анализ космических снимков за период 1995–2019 гг. 
позволяет выделить участки, на которых извилистые в плане участки 
русла либо немного спрямляются, либо искривляются. 

В верхнем и среднем течении р. Ясенной в местах впадения ручьев 
отмечаются  значительные перепады высот, которые обеспечивают их 
высокий энергетический потенциал. Он отчетливо проявляется во время 
половодий и дождевых паводков, когда потоки в ручьях становятся 
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бурными, формируют крутосклонный врез и узкую, чаще одностороннюю 
пойму. 

Ширина долины  реки в среднем и нижнем течении измеряется от 
200 до 300 м, иногда достигая до 500 м. Пойма в основном двухсторонняя, 
небольшой ширины, но в отдельных местах достигает 100 и даже 200 м. 
Поверхность её ровная. Сложена преимущественно супесью и лёгким 
суглинком. Русло имеет извилистые участки.  

Нами определялся коэффициент извилистости реки, который 
представляет собой отношение фактической длины реки к длине по 
прямой от истока до устья [3]. Он составил величину равную 1,21. 
Ширина реки составляет 1,5–3,0 м. Глубина воды в реке не превышает  
1,0 м. Скорость течения составляет в среднем 0,1 м/с.  

Одной из задач проводимого нами исследования являлось  изучение 
динамики водности р. Ясенной. Опросы жителей, проживающих более 
тридцати лет в окрестностях р. Ясенной, указывают на падение уровня 
воды, заиление на отдельных участках. Можно предположить, что 
основными причинами подобных негативных изменений является 
вырубка леса и последующая застройка территории.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что морфологические особенности долины  
р. Ясенная указывают на активные эрозионные процессы. 
Геоморфологическое и геологическое строение свидетельствуют о 
продолжении активной стадии развития долины малой реки. Отсюда 
следует, что всякого рода искусственные преобразования следует 
проводить крайне осторожно. Поэтому необходимы дальнейшие 
детальные исследования геолого-геоморфологических, гидрологических, 
почвенно-геоботанических и ландшафтных условий долины реки. 
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Климатические события как основа сюжета художественного кино 
 
Один из наиболее обсуждаемых в науке вопросов в последнее время 

изменение климата и его последствия для человечества. Климат – это 
многолетний режим погоды, а погода – это состояние атмосферы в данное 
время над определенной территорией. Элементами погоды являются: 
температура, осадки, атмосферное давление и т.д. Именно они значительно 
влияют на качество жизни человека и его хозяйственную деятельность. 

Климат и погода изучаются климатологией и метеорологией, 
предсказанием погоды занимается синоптическая метеорология, а людей, 
которые работают в этой области, называют метеорологами, синоптиками. 

Иногда погодные явления могут приобретать катастрофические 
масштабы и нести разрушения и ущерб. Про это снято огромное 
количество фильмов как документальных, так и художественных – ведь 
это поистине завораживающие своей мощью явления – ливни, смерчи, 
метели и т.д. 

Если вы поклонник фильмов-катастроф, то для вас снято немало 
кинолент. Ураганы, наводнения, глобальное потепление, заморозки и 
прочие трагедии случались в истории столь часто, что это давно стало 
благодатной почвой для сценариев – хороших и не очень. Рассмотрим 
некоторые фильмы, которые поражают либо интересным закрученным 
сюжетом, либо масштабными сценами, которые способны дать 
почувствовать то или иное климатическое условие в той же мере. 
Некоторые фильмы носят поучительный характер, где показывается, какие 
меры надо предпринимать при возникновении катаклизмов. 

В основе постапокалипсических картин, как правило, лежат 
вымышленные события, а фильмы-катастрофы нередко снимают по 
мотивам реальных событий. Это обстоятельство, несмотря на изрядную 
долю вымысла, присутствующую в любом подобном фильме, делает их 
особенно увлекательными и жуткими. Не стоит рассчитывать на то, что 
фильм-катастрофа будет документален и критиковать его создателей за 
вольную трактовку событий и добавление вымышленных персонажей. 
Задача таких фильмов – развлечь зрителя, а не загрузить его достоверными 
фактами. Но не стоит забывать и то, что костяк картины взят из реальной 
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жизни и страшные события, лежащие в основе, происходили на самом 
деле.  

Мы попробовали объединить фильмы в группы, по климатическим 
событиям, лежащим в основе сюжета кино. 

1. Ливень – это вид жидких осадков, отличающийся очень сильной 
интенсивностью, небольшой продолжительностью и внезапностью. 
Предвестниками ливня становится сильная жара, атмосфера накалятся, 
испаряющаяся с поверхности вода конденсируется в облака, которые 
могут которые могут пролиться ливнем, часто сопровождаются грозой. 
Ливни могут возникать в летний период в умеренном поясе, а в 
экваториально-тропических широтах могут выпадать круглогодично, здесь 
зафиксированы ливни продолжительностью несколько суток. Метеорологи 
называют ливневыми осадками очень интенсивный дождь, доходящий  
до 1 мм/мин и более. Ливни относятся к опасным атмосферным явлениям, 
их последствия бывают катастрофическими: разлив рек, затопление 
территорий, интенсивная эрозия, разрушение строение, как следствие 
угроза жизни людей и животных [1, с. 65]. 

«Ливень» (англ. Hard Rain) (1998). Остросюжетный фильм режиссера 
М. Саломона. Сильнейший ливень, обрушившийся на западные штаты 
Америки, вызвал разлив реки и наводнение в провинциальном 
американском городке. Мимо города следует инкассаторский автомобиль, 
перевозящий несколько миллионов долларов. Застрявшие в дороге 
инкассаторы вынуждены бороться не только со стихией, но и дать отпор 
банде грабителей, желающих заполучить их груз. 

«Идентификация» (2003). Криминальная драма режиссера  
Дж. Мэнголда. В основе сюжета адский ливень, который вынуждает 
укрыться в придорожном отеле десять разношёрстных путешественников: 
полицейского, заключенного, мальчика с матерью и отчимом и др. 
Зрителям предстоит догадаться от чьих рук начинают один за другим 
погибать путешественники. 

«База "Клейтон"» (2003). Боевик режиссера Дж. Мактирнана. По 
сюжету, тропический ливень обрушивается на лагерь курсантов в 
джунглях, находящихся на учениях и сопровождает все дальнейшие 
события. Прилетевший спасательный вертолет находит только двух 
уцелевших курсантов. Начинается расследование происшествия, но 
показания выживших противоречат друг другу. Дождь не унимается, 
лживые легенды изобилуют динамичными поворотами, а сюжет до самого 
конца не перестаёт удивлять [4]. 

2. Ураган – сложное погодное явление, характеризующееся сильным 
ветром, более 30 м/с (120 км/ч). Ураганы бывают тропические (торнадо, 
тайфуны) и внетропические. Тропические циклоны, возникающие над 
теплой поверхностью океана и сопровождающийся шквальными ветрами, 
грозой, ливнем, скоростью ветра приземном слое до 200 км/ч. Ураганы 
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наносят колоссальный ущерб, с корнем вырывает деревья, разрушает дома, 
корежит и валит мачты электролиний, переворачивает и даже поднимает в 
воздух автомашины, срывает крыши с домов, ежегодно унося жизни тысяч 
людей [1]. 

«Ограбление в ураган» (2018). Боевик режиссера Р. Коэна. Банда 
грабителей решает использовать надвигающийся ураган, что бы украсть 
больше половины миллиардов долларов из американского казначейства. 

«Смерч из космоса» (2011). Апокалипсический фильм от режиссёра 
Ш. Уилсона. Метеорологи предупреждают о буре космических масштабов 
идущей с Юпитера. Фильм рассказывает о том, как обычные жители, 
которых смерч застал врасплох пытаются выжить в этом аду. 

«Навстречу шторму» (2014). Остросюжетный фильм-катастрофа от 
режиссера С. Куэла. Небольшой городок в Америке был уничтожен серией 
смерчей, метеорологи говорят, что худшее еще впереди, пока жители 
спешно ищут укрытие и эвакуируются, несколько отчаянным смельчаков 
начинают охоту за торнадо что бы сделать уникальные фото и видео 
материалов. 

«День катастрофы» (2004). Мини-сериал Д. Лоури. Стихия наносит 
страшнейший удар по Северной Америке: на Лас-Вегас обрушиваются 
сразу три смерча оставляя после себя безжизненную пустыню, побережье 
Мексиканского залива растерзано ураганами, северо-восточная часть 
выжжена высокими температурами, а над южными штатами ветра 
скоростью более 200 км/ч. В 2005 году вышло продолжение «День 
катастрофы 2: Конец света», катастрофические явления распространяются 
на весь земной шар, вся надежда остается на главу Федерального агентства 
по ЧС Джудит Карр [2]. 

3. Туман – взвешенные в воздухе мелкие, практически неразличимые 
глазом капельки воды, снижающие видимость до 1 км (если видимость 
более километра, то это дымка). При сильных туманах горизонтальная 
видимость может быть не более 50 м. Основной причиной образования 
туманов является охлаждение воздуха от земной поверхности. Выделяют 
туманы испарения и охлаждения [1]. 

«Дыши во мгле» (2018). Триллер от режиссера Д. Роби. 
Землетрясение в Париже приводит к возникновению загадочного тумана, 
который убивает все живое. Немногочисленные оставшиеся в живых, в 
поисках чистого воздуха забираются на крыши зданий, все еще надеясь на 
помощь.  

«Мгла» (2007). Фильм ужасов от режиссера Ф. Дарабонта, снятый по 
повести «Туман» Стивена Кинга. Оценивая последствия ущерба после 
бури местные, жители замечают странный туман, спускающийся с гор 
неестественно белого цвета. Запершись в супермаркете люди слышат 
страшные крики, раздающиеся из поглощающего город тумана. «Что это?» 
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и «Где найти спасение от неизвестности?», вот вопросы, которые будут 
решать главные герои на протяжении фильма [4]. 

4. Метель (буран, вьюга) – перенос сильным приземным ветром 
падающего и выпавшего снега. Бывает: поземок, низовая или общая 
метель. Как и туман снижает горизонтальную видимость, опасна для 
путешественников, т.к. не дает возможности разглядеть ориентиры, 
поэтому велика вероятность заблудиться и погибнуть [3].  

Здесь можно вспомнить советский фильм «Метель» (1964) режиссера 
В. Басова, экранизацию повести А.С. Пушкина «Метель». Это 
романтическая история о русских женщинах, гусарах, любви и ужасной 
русской метели непредсказуемо связавших несколько человеческих судеб. 

«Вьюга» (2013). Русский фильм, режиссера Р. Просвирина. Вьюга, 
разыгравшаяся возле железнодорожной станции Дальнее, сталкивает семьи 
Маши и Сергея, на свет вылезают старые семейные тайны, которые 
переворачивают жизнь молодых людей. Ну и конечно не обходится без 
новогоднего чуда. 

«Туннель: Опасно для жизни» (2019). Триллер от режиссера П. Ойе. 
Действие происходит в Норвегии. В канун Рождества в одном из туннелей 
взрывается бензовоз, превращая его в огненную ловушку для 
проезжающих, вся надежда на спасателей, но сильная метель, бушующая 
снаружи мешает им оперативно прийти на помощь [2]. 

5. Наводнение – затопление значительных участков территории в 
результате подъема воды в естественных или искусственных водных 
объектах. Само наводнение, конечно понятие из гидрологии, но одной из 
основных причин наводнений выявляется выпадение обильных осадков, 
таяния большого количества снега, поэтому мы включили их в этот 
список. Так же наводнения могут быть вызваны землетрясениями, 
извержениями вулканов, взрывами, если происходит закупоривание 
водной артерии. Катастрофические наводнения часто развиваются на реках 
Сибири и Дальнего Востока, Западной и Восточной Европы, Китая, США, 
Бразилии и др. [3]. 

«Наводнение: Ярость стихии» (2007). Мини-сериал, фильм-
катастрофа от Т. Митчелла, снятый по одноименному роману Р. Дойла.  
В результате разыгравшегося шторма и сильного дождя, начинается 
наводнение и в устье Темзы из моря движется гигантская 15-метровая 
волна, застав врасплох власти и коммунальные службы. Гибнут миллионы 
жителей, города восточного побережья, включая Лондон, оказываются 
разрушенными. 

«Послезавтра» (2004). Научная фантастика от режиссера  
Р. Эммериха, снят на основе книги У. Стрибера и А. Белла «Грядущая 
всемирная сверхбуря». Изучая шельфовый антарктический ледник, 
климатолог Холл делает вывод, что таяние льдов может вызвать 
глобальную экологическую катастрофу. Его предупреждения не находят 
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отклика, но вскоре всю планету охватывают различные катаклизмы: в 
Америке наступает ледниковый период, другие материки страдают от 
наводнений и засухи [4]. 

6. Потепление – в локальном понимании, это повышение 
температуры в зимний период, приводящее к таянию снега. Глобальное 
потепление – долгосрочное (более века) повышение средней температуры 
климатической системы Земли, причиной которого является человеческая 
деятельность, которая приводит к развитию парникового эффекта 
(нарушение процесса теплообмена в результате изменения концентрации 
газов в атмосфере). Начиная с 70-х годов прошлого века этот показатель 
начал стремительно увеличиваться, из-за возросшей индустриальной 
деятельности человека, температура воды и воздуха увеличилась уже на 
0,74 °С. Последствия этого могут быть катастрофическими, по прогнозам 
ученых, если весь ледовый покров на Земле растает уровень Мирового 
океана поднимется более чем на 50 м. Это значит, что многие прибрежные 
районы окажутся затопленными [3]. 

«Оттепель» (2009). Фильм ужасов от режиссера М.А. Льюиса. 
Группа студентов вылетает для проведения исследований на арктическую 
базу, по прилету они обнаруживают, что сотрудники базы пропали, вскоре 
и сами они подвергаются нападению паразита-убийцы, вырвавшегося на 
свободу в результате таяния арктических льдов. 

«Глобальное потепление» (2012). Драма от режиссёра Д. Деллера. 
Рассказывает о перипетиях судьбы страстной защитницы окружающей 
среды, которая ставит эксперименты по поглощению углерода изучая 
влияние этого явления на климат. 

«Охотники за сокровищами» (2008). Научно-фантастический фильм 
от режиссера Ж. Де Сегонзака. Начавшееся потепление приводит к тому, 
что уровень вод Мирового океана поднимается на 15 м затопив 
континенты и практически уничтожив цивилизацию. Последняя надежда 
людей – это легендарный скипетр Собека, египетского бога воды, который 
когда-то дал власть Моисею над водной стихией, с его помощью Ватикан 
надеется остановить второй всемирный потоп. Его-то и ищут охотники за 
сокровищами в полузатопленном городе. 

«Геошторм» (2017). Научная фантастика, фильм-катастрофа от 
Д. Девлина и Д. Кэннона. Разбушевавшаяся стихия, наносит один за 
другим сокрушительные удары по цивилизации: засуха, наводнения, 
разрушительные ураганы, приводят к гибели населения и разрушению 
городов. Объединившись, лидеры мировых держав создают сеть 
орбитальных спутников, позволяющих контролировать климат Земли.  
Но однажды система выходит из-под контроля и угрожает планете 
уничтожением. Фильм, по сути, рассказывает о создании климатического 
оружия [2]. 
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И конечно же вспоминаются все части полнометражного 
мультфильма «Ледниковый период» впервые вышедшего на экран  
в 2002 году. Создан  он студией Blue Sky Studios для 20th Century Fox, 
авторы сценария М. Дж. Уилсон и М. Берг. Мультфильм показывает жизнь 
и приключения забавных животных в непростых условиях ледникового 
периода, сменяющегося межледниковьем. 

Мы рассмотрели лишь небольшую часть фильмов в основе 
сюжетной линии которых лежат различные климатические явления, можно 
отметить что большинство фильмов американского производства и 
рассказывают о катаклизмах, возникающих в первую очередь в США, 
радует, что большинство фильмов имеют счастливый конец и главные 
герои справляются даже с природными силами. Остается только надеяться, 
что и в реальной жизни люди одумаются и смогут «договориться» с 
природой, т.к. многие процессы, описываемые в фильмах, происходят и в 
реальности, унося ежегодно сотни тысяч жизней и нанося колоссальный 
ущерб городам и хозяйству. 
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Оценка экологического состояния почвенного покрова  
лесопарковой зоны Реадовка 

 
Все объекты окружающей среды в городских районах подвергаются 

трансформации, и основная нагрузка ложится на городские почвы. Почвы 
городов выполняют разнообразные экологические функции, основными из 
которых являются: пригодность для роста зеленых насаждений, 
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способность сорбировать загрязняющие вещества в толще и удерживать их 
от проникновения в горные породы и грунтовые воды и др. Однако из-за 
повышенной антропогенной нагрузки в городах происходит процесс 
деградации почв, и нарушается их нормальное функционирование. 

Из многообразия причин, которые ведут к ухудшению состояния 
почв, можно отдельно выделить влияние урбанизации. Почвы города 
подвержены комбинированному антропогенному воздействию, которое 
слагается из рекреационного влияния, химического загрязнения и других 
видов. 

Оптимально сформированная природно-рекреационная зона является 
важным условием жизнеобеспечения граждан любого города. Она 
благоприятно влияет на состояние окружающей среды, способствует 
улучшению микроклимата и является местом отдыха городского 
населения. К природно-рекреационным зонам относят пригородные леса, 
парки, сады, озелененные скверы. Одним из важнейших компонентов 
природной среды на территории зеленых зон города является почва. Она 
обеспечивает произрастание зеленых насаждений, является средой 
обитания почвенной фауны. 

Целью данного исследования являлась оценка экологического 
состояния поверхностного слоя почв природно-рекреационной зоны  
г. Смоленск – Реадовского лесопарка. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи: выявить содержание различных 
соединений в поверхностном слое почв лесопарка, сравнить содержание 
соединений в почве с их предельно допустимыми концентрациями, дать 
оценку экологического состояния почв природно-рекреационной зоны 
лесопарка Реадовка. 

Объектами данного исследования выступили почвы природно-
рекреационной зоны Смоленска – лесопарка Реадовка, расположенного в 
юго-западной части города на правом берегу реки Ясенная.  

Лесопарк получил свое название от фамилии дворян Реадов, 
имевших загородное имение вблизи р. Ясенной. Имение находилось в селе 
Беляново, а дорога до него уже тогда была известна под названием 
Реадовская. В 1960 году на современной территории лесопарка 
существовало хозяйство «Зеленстрой». Оно включало в себя фруктовые 
сады, рощи и аллеи с разнообразными деревьями и кустарниками, а также 
пруд для отдыха людей. Среди деревьев и сейчас достаточно 
распространены ясень обыкновенный (Fraxinusexcelsior L.), конский 
каштанобыкновенный (AesculushippocastanumL.), кленплатановидный 
(Acerplatanoides L.), березаповислая (Betulapendula Roth). Из кустарников 
наиболее часто встречаются жимолость настоящая (Loniceraxylosteum L.), 
пузыреплодниккалинолистный (Physocarpusopulifolius L.) [4].  



384 

Для исследования были выбраны пять точек лесопарка Реадовка с 
различной антропогенной нагрузкой. Это: 

− граница территории лесопарка с ДС «Юбилейный»,  
− облагороженный участок лесопарка, участок территории у 

родника,  
− территория вблизи остановки общественного транспорта возле 

Реадовского озера,  
− участок широколиственного леса. 
Исследуемые почвы являются преимущественно дерново-

подзолистыми и приурочены к долинно-балочным системам, о чем писал 
В.А. Шкаликов в работе «Долинно-балочные системы г. Смоленска» 
(2013) [5]. Общая характеристика точек отбора представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Общая характеристик точек отбора 

Точка отбора Механический 
состав почвы 

Окраска Растительный 
покров 

Животные 

Граница 
территории 
лесопарка с ДС 
«Юбилейный» 

Среднесуглинис
тые 

Светло-
бурая 

Сныть обыкновенная 
(Aegopodiumpodagra
ria L.), одуванчик 
лекарственный 
(Taraxacumofficinale
Wigg.), гравилат 
городской 
(Geumurbanum L.), 
купырь лесной 
(Anthriscussylvestris 
Hoffm.), мятлик 
луговой 
(Poapratensis L.), 
клен платановидный 
(Acerplatanoides L.), 
береза повислая 
(Betulapendula Roth) 

Норные 
млекопитаю
щие: кроты, 
мыши 

Облагорожен-
ный участок 
лесопарка 

Тяжелосуглинис
тые  

Темно-
бурая 

Искусственные 
насаждения 
пузыреплодника 
калинолистного 
(Physocarpusopulifoli
us L.) 

Не 
обнаружены 

Участок 
территории у 
родника 

Среднесуглинис
тые 

Темно-
серая 

Мятлик 
луговой(Poapratensis 
L.), подорожник 
средний 
(Plantagomedia L.), 
одуванчик 
лекарственный(Tara
xacumofficinale 
Wigg.) 

Не 
обнаружены 
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Территория 
вблизи 
остановки 
общественного 
транспорта 
возле 
Реадовского 
озера 

Супесчаные Серая Липа сердцевидная 
(Tiliacordata Mill.), 
береза повислая 
(Betulapendula Roth), 
рябина 
обыкновенная 
(Sorbusaucuparia L.), 
клен платановидный 
(Acerplatanoides L.), 
сныть обыкновенная 
(Aegopodiumpodagrar
ia L.), мятлик 
луговой 
(Poapratensis L.) 

Не 
обнаружены 

Участок 
широколист-
венного леса 

Среднесуглинис
тые 

Бурые клен платановидный 
(Acerplatanoides L.), 
рябина 
обыкновенная 
(Sorbusaucuparia L.), 
береза повислая 
(Betulapendula Roth), 
липа сердцевидная 
(Tiliacordata Mill.), 
сныть обыкновенная 
(Aegopodiumpodagra
ria L.), чистотел 
большой 
(Chelidoniummajus 
L.), мятлик луговой 
(Poapratensis L.) 

Беспозвоноч
ные типа 
кольчатые 
черви 
(Annelida 
Lamarck), 
норные 
млекопитаю
щие: кроты, 
мыши. 

 
Отбор проб и методы анализа. Образцы почв отбирались из 

верхнего 10-сантиметрового слоя методом «конверта». Водородный 
показатель и обменную кислотность почв определяли 
потенциометрическим методом (pH-метр-иономер «ЭКСПЕРТ-001»), 
Содержание хлоридов, гидрокарбонатов, гумуса определялось методом 
титрования почвенных растворов; содержание сульфатов и фосфатов – по 
шкалам стандартных растворов [2].Полученные результаты сравнивали с 
государственными нормативами содержания химических веществ в почве. 

В ходе лабораторных исследований для каждой точки были 
определены водородный показатель, обменная кислотность, содержание 
хлоридов, гидрокарбонатов, сульфатов, фосфатов, гумуса. Эти 
исследования были проведены в лаборатории Смоленского 
Государственного университета. Нефтепродукты были определены в 
аккредитованной лаборатории ИТЦ «Экология» в двух точках – на 
территории вблизи остановки общественного транспорта возле 
Реадовского озера и на участке широколиственного леса. Эти точки были 
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выбраны с целью оценки влияния автотранспорта на экологическое 
состояние почв. Поскольку остановка общественного транспорта 
находится в значительной близости от наиболее посещаемого 
рекреационного объекта лесопарка – Реадовского озера, а нефтепродукты в 
почве накапливаются и  вымываются в расположенные неподалеку водные 
объекты, необходимо следить за их количеством и не допускать высокого 
уровня загрязнения почв. 

Степень кислотности и щелочности почвы напрямую влияет на 
развитие корней и доступ растений к питательным веществам. В почве 
природно-рекреационной зоны Реадовка в среднем определена 
слабокислая и близкая к нейтральной реакция почв, актуальная 
кислотность и составляет 6,12–7,01 (табл. 2). Обменная кислотность 
обусловлена количеством ионов водорода и алюминия в обменном 
состоянии в составе почвенного поглотительного комплекса (ППК), 
которые извлекаются из почвы нейтральным солевым раствором. 
Показатели обменной кислотности (pH) составляют 6,67–6,72 (табл. 2). 

Содержание гумуса в почве является показателем уровня 
плодородия. Он образуется в процессе разложения микроорганизмами 
различных органических веществ. Особая роль гумуса объясняется его 
многогранным влиянием на все свойства почвы, которые напрямую 
зависят от содержания органического вещества. В исследуемых образцах 
содержание гумуса составило от 3,80 до 6,63% (табл. 2), что соответствует 
среднему содержанию гумуса в дерново-подзолистых почвах (от 3 до 7%). 
Наибольший показатель содержания гумуса отмечается на 
облагороженном участке лесопарка, что характерно для участков 
хозяйственной деятельности. Также высокое содержание гумуса 
отмечается на участке широколиственного леса, где большую роль в 
формировании почв играет растительный опад. 

Результаты актуальной и обменной кислотности, гумуса, 
нефтепродуктов представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Кислотность почв и содержание гумуса 

№ Точка отбора Актуальная 
кислотность 

Обменная 
кислотность 

Гумус, % 

1 Граница территории лесопарка с 
ДС «Юбилейный» 

6,82 6,67 4,86 

2 Облагороженный участок 
лесопарка 

6,73 6,68 6,68 

3 Участок территории у родника 7,01 6,72 4,39 
4 Территория вблизи остановки 

общественного транспорта возле 
Реадовского озера 

6,81 6,67 3,80 

5 Участок широколиственного 
леса 

6,12 6,69 5,98 
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Источники водорастворимых компонентов в городских почвах 
весьма разнообразны и включают атмосферные осадки, сточные воды, 
промышленные выбросы и бытовые отходы, противогололедные реагенты 
и трансграничный перенос. Имеющиеся в настоящее время сведения о 
содержании компонентов солевого состава в почвах свидетельствуют об 
их накоплении в верхних слоях почв, несмотря на высокую миграционную 
способность.  

Основными водорастворимыми соединениями, загрязняющими 
городские почвы, являются хлориды, сульфаты и соединения фтора. 

В почве хлориды практически полностью растворяются и поэтому 
легко вымываются из нее. Поступление и потребность в хлоридах 
сбалансированы за счет их поглощения растениями из почвы и воздуха, а 
также за счет процессов выщелачивания и замещения при внесении 
удобрений и выпадении осадков. Однако минимальное содержание 
хлоридов характерно для не удобренных почв с мягким климатом.  

Избыток хлоридов негативно влияет на растительность, в результате 
на декоративных растениях появляются обгоревшие или коричневые 
листья, нарушается нормальный процесс дыхания и фотосинтеза. 

В соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 [1], ПДК хлорид-ионов в почве 
составляет 360 мг/кг. В исследуемых образцах почвы содержание 
хлоридов не превышает этой величины и варьирует от 44,5 до 89 мг/кг 
(табл. 3), что указывает на возможность засоления по хлоридному типу. 

Гидрокарбонаты являются компонентами, которые определяют 
естественную щелочность почвы. В умеренных концентрациях 
гидрокарбонат-ионы необходимы для поддержания нормальной 
щелочности, оптимального значения рН. Содержание гидрокарбонатов в 
исследуемых пробах колеблется в пределах от 47,75 до 106,75 мг/кг  
(табл. 3). Повышенные значения содержание гидрокарбонатов в почве 
наблюдается на участках с наибольшей антропогенной нагрузкой, что 
также может быть связано с замусориванием исследуемых территорий. 

Почвы содержат несколько типов сульфатных соединений. Среди 
них есть как плохо растворимые соединения, так и ряд плохо растворимых 
соединений, которые составляют основную массу водных сульфатов, 
извлекаемых из почвы. В четырех образцах содержание сульфат-ионов 
находится в пределах от 20,0 до 40,0 мг/кг (табл. 3). Однако в пробе из 
точки на границе территории лесопарка Реадовка с ДС «Юбилейный» этот 
показатель превышает ПДК (160 мг/кг [1]) в 2 раза и составляет  
320,0 мг/кг.Значительное накопление сульфатов делает почву рыхлой, 
сухой и пылеватой, что может отрицательно сказаться на обитателей 
почвенной фауны. 

Важным элементом биосферы является фосфор. По своему влиянию 
на развитие растений он занимает второе место после азота. Фосфор 
отвечает за ускорение формирования корневых систем растений. 
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Недостаток фосфора значительно замедляет развитие и рост растений. 
Цветение и созревание задерживаются, количество плодов и цветов 
уменьшается, резко снижается урожайность, уменьшается содержание 
белков, крахмалов и сахаров. Избыток фосфора приводит к 
преждевременному развитию растений и раннему созреванию плодов. 
Кроме  того, повышенное содержание фосфатов может быть следствием 
антропогенного воздействия. В исследуемых почвах содержание фосфатов 
не превышает ПДК, равного 200 мг/кг [1] и находится в пределах  
12,5 – 62,5 мг/кг (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание основных водорастворимых соединений в почве, мг/кг 

 
В соответствии с типами засоления по анионному и катионному 

составу солей (Классификация и диагностика почв СССР, 1977) [3], 
засоление почвы на исследуемых участках в трех случаях можно считать 
хлоридно-содовым. Также отмечается содово-сульфатное и содово-
хлоридное засоление. 

Большое количество нефтепродуктов было отмечено на участке 
вблизи остановки общественного транспорта возле Реадовского озера. По 
сравнению с участком широколиственного леса содержание 
нефтепродуктов на участке вблизи остановки значительно отличаются – 
более чем 15 раз (табл. 4). 

Таблица 4 
Содержание нефтепродуктов в образцах почв 

№ п/п Точка отбора пробы Содержание 
нефтепродуктов, мг/кг 

1 Территория вблизи остановки общественного 
транспорта возле Реадовского озера 

686±206 

2 Участок широколиственного леса 43±17 
 

№ Точка отбора Хлориды Сульфаты Гидрокарбонаты Фосфаты 
1 Граница территории 

лесопарка с ДС 
«Юбилейный» 

44,5 320,0 106,75 50,0 – 
62,5 

2 Облагороженный 
участок лесопарка 

53,4 20,0 61,0 25,0 

3 Участок территории у 
родника 

62,3 20,0 106,75 12,5 – 
18,75 

4 Территория вблизи 
остановки 
общественного 
транспорта возле 
Реадовского озера 

89,0 40,0 106,75 12,5 

5 Участок 
широколиственного 
леса 

89,0 20,0 45,75 18,75 
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Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о 
допустимой степени химического загрязнения почвы. Однако необходимо 
снизить количество нефтепродуктов, попадающих в почву на территории  
вблизи остановки общественного транспорта возле Реадовского озера, 
поскольку эта зона имеет значительный рекреационный потенциал 
Смоленска, а ее загрязнение может пагубно отразиться на качестве жизни 
и здоровье жителей города. К рекомендациям по улучшению 
экологического состояния почвенного покрова лесопарка «Реадовка» 
можно отнести снижение количества автотранспорта, либо перенос места 
остановки общественного транспорта, а также ликвидацию 
несанкционированных свалок на территории лесопарка. 
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О некоторых современных тенденциях в машинном обучении 

 
В настоящее время в машинном обучении существуют три основные 

тенденции:  
− вероятностное программирование (ВП); 
− глубокое обучение; 
− «большие данные». 

В рамках вероятностного программирования разрабатываются методы, 
позволяющие создавать масштабируемые модели машинного обучения за 
счет вариационного вывода. В данном докладе будет показано, как при 
помощи библиотеки PyMC3 и языка программирования Python 
использовать вариационный вывод для создания простой байесовской 
нейронной сети. 

1. Вероятностное программирование позволяет создавать очень 
гибкие вероятностные модели, это в основном касается изучения, 
понимания и классификации исследуемых данных. Этот подход по своей 
природе является байесовским, поэтому мы можем указать априорные 
распределения так, чтобы ограничивать конструируемые модели и 
получать оценку неопределенности в форме апостериорного 
распределения. Используя алгоритмы выборки MCMC 
(MonteCarloMarkovChain), мы зачастую можем извлечь такие выборки из 
этой апостериорной модели, чтобы как можно полнее охарактеризовать 
эти модели. PyMC3 и Stan – это современные инструменты для построения 
и оценки таких моделей. Однако, одним из основных недостатков 
генерации выборки является медлительность ее работы, особенно в случае 
многомерных моделей. Вот почему в последнее время были разработаны 
алгоритмы вариационного вывода, которые почти так же гибки, как 
MCMC, но существенно быстрее работают. Эти алгоритмы позволяют 
свести задачу генерации выборки к задаче оптимизации.  
ADVI – автоматический дифференциальный вариационный вывод [1] – 
реализован в PyMC3 и Stan, а также в новом пакете под названием Edward, 
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причем последний, в основном, и предназначен осуществлять 
вариационный вывод. 

2. С точки зрения статистики, нейронные сети являются чрезвычайно 
хорошими приближениями нелинейных функций, с помощью которых 
чаще всего и изучают соответствующие представление. Хотя в основном 
они, конечно, используются для решения задач классификационного 
характера, в недавнем времени их удалось распространитьв ситуации 
неконтролируемого обучения с помощью автокодировщиков [2], а также и 
некоторымидругими весьма интересными способами (например, 
рекуррентными сетями или MDN [3] для оценки мультимодальных 
распределений). 

3. С одной стороны, у нас есть вероятностное программирование, 
которое позволяет нам строить довольно маленькие, но сфокусированные 
модели весьма принципиальными и логически обоснованными способами, 
чтобы получить представление об имеющихся характеристик изучаемого 
процесса; с другой стороны, у нас есть глубокое обучение, которое 
использует много эвристических приемов для обучения огромных и очень 
сложных моделей, которые весьма ценны в прогнозировании. Последние 
достижения в вариационном выводе позволяют вероятностному 
программированию масштабировать сложность модели, а также 
оперативно принимать во внимание меняющийся объем данных. Таким 
образом, возникает желание объединить два этих подхода. 

Применение вероятностного программирования к более широкому 
набору моделей имеет большие перспективы для исследований в области 
глубокого обучения. В частности, можно отметить следующие из них: 

− Неопределенность в предсказаниях. Байесовская нейронная сеть 
информирует нас о неопределенности в своих предсказаниях. 
Неопределенность является недооцененной концепцией в машинном 
обучении, поскольку она явно важна для реальных приложений. Однако 
этот фактор может быть полезен в обучении. Например, мы могли бы 
обучить модель именно на тех объектах, на которых она чаще ошибается. 

− Неопределенность в представлениях: мы также получаем оценки 
неопределенности весов нейронной сети, которые могли бы сообщить нам 
о стабильности изученных представлений. 

− Регуляризация с априорными распределениями: веса часто  
L2-регуляризованы. Чтобы избежать переобучения, естественно задать 
гауссово априорное распределение на весовые коэффициенты. 

− Передача обучения с информированными приорами. Если мы 
хотим обучить сеть на новом наборе данных для распознавания объектов, 
то мы вполне можем начинать обучение, разместив информированные 
приоры (сосредоточенные вокруг весов), ранее уже полученные из других 
предварительно обученных сетей, таких как GoogLeNet. 



392 

− Иерархические нейронные сети: очень мощным подходом в 
вероятностном программировании является иерархическое моделирование 
[4], которое позволяет объединять закономерности, которые были изучены 
в подгруппах, уже для всей выборки. 

− Другие гибридные архитектуры: мы можем более свободно 
строить все виды нейронных сетей. Например, байесовские 
непараметрические модели можно использовать для гибкой настройки 
размера и типа скрытых слоев, чтобы оптимально масштабировать 
архитектуру сети под имеющуюся проблему в процессе обучения.  
В настоящее время это требует дорогостоящей оптимизации 
гиперпараметров и большого количества знаний о предметной области. 

4. Проиллюстрируем, изложенное выше с помощью 
сгенерированного искусственного линейно неразделимого набора данных, 
разбитого на два класса (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Обучающая выборка 

 
Нейронная сеть довольно проста. Основной единицей является 

персептрон, который является не чем иным, как логистической регрессией. 
Мы используем их параллельно, а затем объединяем так, чтобы получить 
скрытые слои. Здесь мы будем использовать 2 скрытых слоя с 5 нейронами 
в каждом, что достаточно для такой простой задачи. 

Далее можно запустить сэмплер MCMC, такой как NUTS [5], 
который в этом случае работает довольно хорошо, но зато станет очень 
медленным, когда мы начнем масштабировать нашу модель до более 
глубоких архитектур с большим количеством слоев. 
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Вместо этого мы будем использовать совершенно новый алгоритм 
вариационного вывода ADVI [6], который был недавно добавлен в PyMC3 
и обновлен до вариационного вывода оператора (OPVI) [7]. Он намного 
быстрее и будет лучше масштабироваться.  

Построив целевую функциюELBO, мы увидим, что оптимизация 
постепенно улучшает соответствие со временем (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Процесс вариационного вывода 
 

Теперь, когда мы обучили нашу модель, прогнозируем метки классов 
с помощью апостериорной прогностической проверки (PPC) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Слева – тестовая выборка, справа – предсказания 
 

Соответствующие вычисления показывают, что точность прогноза 
составила 93%. Посмотрим, чему научился классификатор. Для этого мы 
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оцениваем классовые вероятностные прогнозы на сетке по всему входному 
пространству (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Классовые вероятностные прогнозы  

 
Пока что все, что было сделано, мы могли бы осуществить и с 

небайесовской нейронной сетью. Среднее значение апостериорного 
предсказанного значения для каждой метки класса должно совпадать с 
максимальными значениями, прогнозируемыми по вероятности. Тем не 
менее, мы также можем взглянуть на стандартное отклонение 
апостериорного прогнозирования, чтобы понять неопределенность наших 
прогнозов. Как это выглядит, представлено на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Стандартное отклонение апостериорного прогнозирования 

 
Мы видим, что очень близко к границе принятия решения наша 

неопределенность в прогнозировании метки является самой высокой. 
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Связывание прогнозов с неопределенностью является критическим 
свойством для многих приложений, например в таких, как 
здравоохранение. Чтобы еще больше повысить точность, нам может 
потребоваться обучить модель на выборках из подобной области, то есть 
области, отличающейся высокой неопределенностью. 
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Непараметрические методы исследований 

 
Прикладные статистические методы широко используются в 

практической деятельности людей, работающих в самых различных 
сферах: естественнонаучной, инженерной, гуманитарной.   

Основные методы математической статистики применяются в 
предположении, что распределение генеральной совокупности известно. 
Многие из них пригодны только в случае нормального распределения. 
Однако на практике часто встречаются данные, для которых это 
предположение не выполняется. Для их обработки традиционные методы 
не могут быть использованы. В этих случаях применяются 
непараметрические методы — статистические критерии проверки гипотез, 
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не связанных с законами распределений генеральных совокупностей и их 
параметрами.  

Непараметрические методы можно применять для качественных 
данных, представленных в номинальной шкале, или для данных, 
измеряемых в порядковой шкале, то есть представленных в виде рангов, а 
также для количественных данных в случаях, когда распределение 
генеральной совокупности неизвестно [3].  

Непараметрические методы статистики целесообразно применять 
при наличии следующих факторов: 

− малая выборка; 
− неизвестный (или отличный от нормального) закон 

распределения; 
− нефизическая природа изучаемых явлений (качества, 

психологические характеристики, мнения и др.). 
В этих случаях непараметрическая статистика обладает явными 

преимуществами по сравнению с параметрической.  
Существует довольно широкий перечень непараметрических 

критериев. В данной статье остановимся на рассмотрении четырех из них: 
критерий Манна-Уитни, критерий серий Вальда-Вольфовица, ранговый 
коэффициент корреляции Спирмена, коэффициент корреляции  Кендалла.  

Для иллюстрации применения перечисленных критериев 
воспользуемся универсальным статистическим пакетом STATISTICA и 
табличным процессором MS Excel. 

I. Анализ гендерных различий в уровне знания математики 
Существует стереотипное мнение, что девочки справляются с 

математикой в школе несколько хуже, чем мальчики. Попытаемся 
выяснить так ли это на самом деле, обратившись к результатам крупных 
международных исследований математической и естественнонаучной 
грамотности TIMMS 2015 («Тенденции в международном изучении 
математики и естественных наук»).  

Воспользуемся результатами учащихся 8 классов стран-участниц 
TIMMS 2015 по математике, полученными с  сайта международного 
исследовательского центра TIMMS&PIRLS в Бостонском колледже (URL: 
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/).  

Используя критерий Манна-Уитни, проверим, есть ли существенные 
различия в знаниях по математике у юношей и девушек. 

Критерий Манна-Уитни применяется в случаях, когда необходимо 
сравнить две независимые выборки объемов  n1 и n2, и проверяет гипотезу 
H0, которая утверждает, что выборки получены из однородных 
генеральных совокупностей и, в частности, имеют равные средние и 
медианы [3, с. 125]. В непараметрической статистике тест Манна-Уитни 
выступает в роли непараметрического аналога теста Стьюдента и не 
уступает ему по известности.  
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: уровни знания математики у юношей и девушек не отличаются. 
: уровень знания математики у юношей больше уровня девушек. 

Примем уровень значимости . 
Для расчета U-критерия Манна-Уитни в пакете STATISTICA данные 

двух выборок вносятся в один столбец. В другой столбец помещается 
группирующая переменная. Для проведения обработки данных в строке 
командного меню Statistics – Nonparametrics нужно кликнуть по кнопке 
Mann-Whitney U test, выбрав перед этим столбец исследуемых переменных 
и группирующих переменных. Для решаемого примера значение критерия 
Манна-Уитни ,  (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Критерий Манна-Уитни в пакете STATISTICA 
 
Так как , утверждение о том, что уровни знания 

математики у юношей и девушек не отличаются, следует принять. 
Воспользуемся теперь результатами по математике TIMMS 2015 

учащихся 4 класса, также полученными с сайта международного 
исследовательского центра TIMMS&PIRLS в Бостонском колледже (URL: 
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/). 

Используя критерий серий Вальда-Вольфовица, проверим, есть ли 
существенные различия в знаниях по математике у мальчиков и девочек.  

Аналогично критерию Манна-Уитни, критерий серий Вальда-
Вольфовица применяется для проверки гипотезы H0, которая утверждает, 
что две группы данных объемами n1 и n2 соответственно представляют 
случайные независимые выборки из одной генеральной совокупности, 
другими словами, не отличаются друг от друга по наблюдаемому признаку 
[3]. 

: уровни знания математики у мальчиков и девочек не отличаются. 
: уровень знания математики у мальчиков больше уровня девочек. 

Уровень значимости . 
В результате решения задачи в пакете STATISTICA получим 

следующие результаты (рис. 2): число серий , число 
совпадающих значений , . 

Так как , гипотеза  не отклоняется. 
Таким образом, на основании полученных результатов, можно 

заключить, что нет гендерных различий в уровне знания математики. 
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Полученный вывод подтверждает опубликованная в 2019 году в 
международном журнале Npj Science of Learning  статья американских 
ученых Alyssa J. Kersey, Kelsey D. Csumitta, Jessica F. Cantlon  “Gender 
similarities in the brain during mathematics development” («Гендерные 
сходства в мозге при развитии математики») [1].  Учеными проверялись 
гендерные различия в нейронных процессах математики у мальчиков и 
девочек 3–10 лет. Во всех анализах девочки и мальчики показали 
значительное гендерное сходство в нейронном функционировании, что 
указывает на то, что мальчики и девочки задействуют одну и ту же 
нервную систему в процессе развития математики. 

 

 
 

Рис. 2.  Критерий серий Вальда-Вольфовица в пакете STATISTICA 
 

II. Уровень интеллекта и богатство народов 
В 2002 в Лондоне британский психолог Ричард Линн и финский 

политолог Тату Ванханен опубликовали книгу «Коэффициент интеллекта 
и богатство народов», в которой, в частности,  утверждается, что различие 
в национальном доходе (в виде ВВП на душу населения) коррелирует с 
различием в среднем национальном коэффициенте интеллекта (IQ). Эта 
корреляция авторами интерпретируется, как показатель того, что 
коэффициент интеллекта является важным фактором, вносящим различие 
в национальное богатство и темп экономического роста [2].  

Воспользовавшись данными на 2018–2019 года, проверим, вычислив 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, есть ли 
зависимость между интеллектом, измеряемым как национальный IQ, и 
национальным доходом в виде ВВП на душу населения.  

В таблице 1 содержатся данные уровня IQ и ВВП на душу населения 
(в долларах США) 20 стран, источниками которых являются 
соответственно Американская Ассоциация Психологов и Всемирный Банк 
(получено с сайта компании Knoema Corporation; URL: 
https://knoema.com/). 

: коэффициент корреляции между интеллектом, измеряемым как 
национальный IQ, и национальным доходом в виде ВВП на душу 
населения равен нулю. 

: коэффициент корреляции между интеллектом, измеряемым как 
национальный IQ, и национальным доходом в виде ВВП на душу 
населения отличен от нуля (двустороння критическая область). 
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Таблица 1 
Значения уровня IQ и ВВП на душу населения 

Страна IQ ВВП на душу населения (в долл. 
США) 

Австралия 99,24 57374 
Бельгия 97,49 47519 
Хорватия 96,19 14910 
Дания 97,83 61350 
Франция 96,69 41464 
Германия 100,74 47630 
Гана 58,16 2202 
Греция 93,56 20324 
Индия 76,24 2010 
Индонезия 78,49 3894 
Иран 80,01 5417 
Ирак 89,28 5834 
Италия 94,23 34483 
Ямайка 75,08 5354 
Япония 106,48 39290 
Великобритания 99,12 42944 
США 97,43 62795 
Новая Зеландия 98,57 41945 
Испания 93,9 30371 
Российская Федерация 96,13 11289 

 
Примем уровень значимости . 
В пакете STATISTICA коэффициенты ранговой корреляции  

вычисляются в процедуре Correlations (Spearmen, Kendall tau, gamma).  
Для рассматриваемых данных значение корреляционного 

коэффициента , , что 
существенно меньше, чем 0,05, следовательно, гипотеза о не значимости  
корреляционного коэффициента отклоняется, и значение 0,860150 
признается как статистически значимое (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена в пакете STATISTICA 
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Таким образом, между уровнем IQ и национальным доходом есть 
достаточно сильная корреляционная связь.  

Аналогичный результат получим, рассчитав коэффициент ранговой 
корреляции Кендалла (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла в пакете STATISTICA 
 
Значение корреляционного коэффициента  , 

 значит, корреляционный коэффициент 
 является статистически значимым.  

Таким образом, по данным на 2018-2019 года, также получаем, что 
различие в национальном доходе (в виде ВВП на душу населения) 
коррелирует с различием в среднем национальном коэффициенте 
интеллекта (IQ). 

Критерии непараметрической статистики можно реализовать в 
табличном процессоре MS Excel. Рассмотрим, например, алгоритм 
вычисления  коэффициента ранговой корреляции Спирмена в MS Excel. 

1. В строки 1 и 2 ввести выборочные данные. 
2. В ячейке A4 ввести формулу ранга варианты ячейки A1, 

например, при ранжировании по убыванию: 
 Скопировать 

формулу в остальные ячейки  диапазона A4:T5. При этом будут получены 
ранги всех вариант. 

3. В ячейке A7 записать формулу . Скопировать ее в 
остальные ячейки диапазона A7:T7.  При этом будут найдены значения 

. 
4. В ячейку U7 вставить сумму найденных значений . 
5. В ячейке V7 вычислить , применив формулу: 

. 
6. Перейти к проверке гипотезы . Для этого можно использовать 

таблицы критических значений :  [5, с. 521-523] или 
воспользоваться тем фактом, что гипотеза  принимается, если , 



401 

где ,  — критическая точка 

распределения Стьюдента для двусторонней критической области. 
Значение  можно легко посчитать в MS Excel. Для этого выделить 
свободную ячейку, например, A9 и пользуясь кнопкой , вызвать 
диалоговое окно функции СТЬЮДРАСПОБР,  где ввести уровень 
значимости   и число степеней свободы, равное .  

7. В ячейку B9 записать формулу: 
, которая возвращает значение . 

Реализовав данный алгоритм для рассматриваемого примера, 
получим, что ,  (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена в программе MS Excel 
 
Так как  то гипотеза  

отвергается, принимается гипотеза : ранговая корреляция значима. 
Кроме этого, непараметрические критерии можно реализовать на 

языке VBA в виде макроса для табличного процессора MS Excel [4]. 
Например, макрос Kendall находит выборочный ранговый коэффициент 
Кендалла и проверяет значимость. Для применения макроса необходимо 
ввести выборочные данные в первые две строки листа MS Excel, начиная с 
ячейки А1, выделить диапазон с данными и запустить макрос на 
исполнение. Запуск макроса для исследуемых данных возвращает 
результат, полученный ранее в программе STATISTICA (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла 
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Код макроса: 
Sub Kendall() 

Dim n As Integer, x() As Single, y() As Single, tau As Single, 

alfa As Single, z As Single, t As Single, s As Integer 

n = Selection.Columns.Count 

ReDim x(1 To n) As Single 

ReDim y(1 To n) As Single 

For i = 1 To n 

    x(i) = Application.WorksheetFunction.Rank(Cells(1, i), 

Range(Cells(1, 1), Cells(1, n)), 1) 

    y(i) = Application.WorksheetFunction.Rank(Cells(2, i), 

Range(Cells(2, 1), Cells(2, n)), 1) 

Next 

s = 0 

For i = 1 To n - 1 

    For j = i + 1 To n 

        If (x(i) - x(j)) * (y(i) - y(j)) < 0 Then 

            s = s + 1 

        End If 

    Next 

Next 

tau = 1 - 4 * s / n / (n - 1) 

tau = FormatNumber(tau, 4) 

Result = MsgBox("Коэффициент Кендалла r= " & tau & ". 

Проверить значимость?", 4 + 32, "Kendall") 

Select Case Result 

    Case 6 

alfa = Application.InputBox("Введите уровень значимости: ", 

Type:=1) 

z = Application.WorksheetFunction.NormSInv(1 - alfa / 2) 

t = z * Sqr(2 * (2 * n + 5) / 9 / n / (n - 1)) 

t = FormatNumber(t, 4) 

If Abs(tau) < t Then 

MsgBox ("Значение r=" & tau & ". Критерий незначимости: | r | 

< " & t & ". Принять: незначимый.") 

Else 

MsgBox ("Значение r=" & tau & ". Критерий незначимости: | r | 

< " & t & ". Принять: значимый.") 

End If 

    Case 7 

        Exit Sub 

End Select 

End Sub 
 
Популярность непараметрической статистики среди исследователей 

постоянно возрастает. Действительно, уже на рассмотренных примерах 
видно, что область ее применения весьма обширна. Это объясняется  
простотой математических средств, устойчивостью выводов, меньшей 
чувствительностью к «засорениям» статистических данных, к влиянию 
грубых ошибок, попавших в статистический материал.  
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Изучение движений астрономических объектов 

 
Люди с древних времён, наблюдая за звездами, планетами, Луной и 

Солнцем, пытались установить взаимосвязь между небесными объектами и 
Землей. По ним ориентировались для определения своего 
местонахождения, времени рассвета, наступления сезона года и других 
 периодов времени. К настоящему времени благодаря  многовековым 
наблюдениям за звездным небом открыты закономерности движения и 
взаимодействия небесных объектов. Принято называть ближним космосом 
космическое пространство, которое исследуют космическими 
летательными аппаратами и межпланетными станциями, к нему относятся 
планеты и другие объекты Солнечной системы. А дальним космосом 
называют пространство за её пределами, и к нему относятся звёзды, 
галактики, туманности и др. Объекты и ближнего, и дальнего космоса 
меняют своё положение в разные сезоны и время суток. Особый интерес 
представляет их движение в зависимости от места наблюдения. В качестве 
удобных модельных объектов выбраны яркие представители космических 
объектов, для которых применение современных телескопов и программ-
планетариев удачно сочетается с визуальным наблюдением. 

Цель исследований: изучить движение объектов ближнего и дальнего 
космоса с широты Смоленска в период от начала весеннего семестра до 
времени проведения студенческой конференции в СмолГУ. 
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Задачи исследования: 1) приобрести навыки работы с телескопами;  
2) наблюдать движения небесных тел в пространстве непосредственно и с 
помощью телескопов; 3) описать физические свойства планеты Венера и 
звезды Сириус; 4) вычислить координаты планеты Венера и звезды Сириус 
с помощью программы Stellarium; 5) построить графики зависимости 
высоты над горизонтом от азимута планеты Венера и звезды Сириус. 

Методы исследований: на эмпирическом уровне – наблюдение, 
описание, расчёт; на теоретическом уровне – изучение литературы, 
сравнительный анализ, синтез. 

Инструментом астрономических наблюдений были оптические 
телескопы. Назначение телескопа состоит в сборе максимального 
количества света от светящихся объектов для создания их изображений. 

Принцип действия телескопа определяется его типом (видом):  
рефракторы (линзовые), рефлекторы (зеркальные), зеркально-линзовые 
телескопы. В рефракторе изображение является результатом преломления 
света в линзе объектива. В астрофизических наблюдениях лучше 
применять рефлекторы, которые более точны и не имеют аберраций линз, 
или зеркально-линзовые телескопы, которые  сочетают в себе функции 
рефракторов и рефлекторов [1]. 

Исследования движений небесных объектов проведены мною 
осенью 2019 – зимой 2020 гг. в Смоленском планетарии с помощью 
телескопов: телескоп АЗТ-7 (рис. 1);  телескоп Celectron 800 series (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Телескоп АЗТ-7 
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Рис. 2. Телескоп Celectron 800 series 
 
Основные характеристики телескопа АЗТ-7: 
− оптическая схема – зеркально-менисковая; 
− диаметр главного зеркала – 200 мм; 
− фокусное расстояние телескопа – 2000 мм. 
Данный телескоп производства Ленинградского оптико-

механического объединения (ЛОМО) является стационарным в 
Смоленском планетарии. 

Особенности телескопа Celectron 800 series: 
− оптическая схема – Шмидт-Кассегрен; 
− диаметр объектива – 203 мм (фокусное расстояние 2032 мм); 
− относительное отверстие 1:10; 
− окуляр 1,25", дающий увеличение 51 крат; 
− диагональная призма 90° (1,25"). 
Этот переносной телескоп Смоленского планетария позволяет делать 

привязку к небосводу благодаря бортовому компьютеру, создавать фото и 
видео объектов, определять дату, время и местоположение телескопа на 
Земле с орбитальных спутников благодаря встроенному GPS-приемнику. 

 

Изучение движения планеты Венера 
По своей яркости на небосклоне Венера занимает третье место после 

Солнца и Луны, становится видна даже в сумерках и похожа на очень 
яркую звезду. Благодаря её хорошей видимости не только вечером, но и 
утром перед восходом Солнца в древности славяне на территории 
современной Смоленщины и Псковщины называли её Зарянка, 
повсеместно на Руси – Зарница. При этом для Венеры в утренние часы есть 
названия Утреница, Блинница (хозяйки пекли блины утром) и Воловья 
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звезда (хозяева выгоняли скот на пастбище), а для вечерней Венеры – 
Вечерница и Волчья звезда (по началу охоты волков).  С XI в. произошло 
заимствование греческого названия Афродита, как и самого слова планета 
(греч. «планитис» – «странник, путешественник, бродяга»). Например, в 
древнерусской летописи 6771 г. (1263 г. н. э.) о планетах сказано «еже 
зовут планиты, рекше плавающее», т.е. меняющие своё положение на небе. 
С конца XVI в. под влиянием польской литературы на Руси стали 
распространяться латинские названия, которые окончательно закрепились 
при Петре I, и с тех пор планету стали называть «Венера».  

Венера – ближайшая планета к Земле, и прежде в астрономии Венеру 
считали даже  «сестрой» Земли благодаря схожести по массе, размерам, 
плотности и объему.  Однако позже ученые выяснили, что планеты очень 
сильно отличаются друг от друга по таким параметрам как атмосфера  
(у Венеры основной компонент – серная кислота), вращение, температура 
поверхности и наличие спутников (у Венеры их нет) [2]. Основные 
характеристики Венеры представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Физические характеристики Венеры 

Средний радиус  6051,8 ± 1,0 км 
Масса 4,8675•1024 кг (0,8 земной) 

Площадь поверхности (S) 4,60•108 км2 (0,902 земной) 

Средняя плотность (ρ) 5,24 г/см³ 
Ускорение свободного падения на экваторе 8,87 м/с² 
Температура на поверхности 737 К (464ؚ°C) 
Период вращения (T) 243,023±0,002 дней 
Видимая звёздная величина −4,6 
Сидерический период обращения 224,698 дней 
Синодический период обращения 583,92 дней 

 

Наблюдения движения Венеры (рис. 3) проведены мною 4 февраля 
2020 г. с помощью телескопа АЗТ-7. 

Необходимые параметры движения по небосводу на широте 
Смоленска рассчитаны с помощью обучающей программы-планетария 
Stellarium [3]. Она запущена с 2001 г. 
(координатор проекта – французский программист 
Фабьен Шероу) и имеет ежегодные обновлённые 
версии. Возможности Stellarium:  

− позволяет получить информацию о более 
600 тыс. звёзд стандартного каталога, а также 
содержит другие каталоги; 

− даёт сведения обо всех объектах 
Солнечной системы; 

− содержит изображения Млечного Пути и 
созвездий; 

Рис. 3. – Фото Венеры 
(04.02.2020, г. Смоленск) 
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− отображает сетки небосвода (экваториальную и азимутальную); 
− позволяет контролировать время и масштабировать объекты;  
− даёт возможность «настраивать» телескоп; 
− может добавлять искусственные спутники и многое другое. 
Координаты движения Венеры вычислены с интервалом в 1 час для 

дня её наблюдения в телескоп 4 февраля. А затем выполнены аналогичные 
расчёты для таких же моментов времени на такую же дату, но в другие 
месяцы – для 4 марта и 4 апреля (табл. 2). Это позволило сравнить 
положения планеты и оценить условия удобного времени её наблюдения. 

Результаты расчётов координат Венеры предаставлены на рисунке 4. 
Первая координата показывает азимут (в градусах), вторая – высоту  
(в градусах) над горизонтом относительно Смоленска. Графки построены с 
помощью с помощью процессора MicrosoftExcel. 

В феврале (04.02.2020) заход Солнца на широте Смоленска  
произошёл около 17:40. С этого времени в западной части неба стало 
возможным наблюдать Венеру. Однако она располагается низко над 
горизонтом, её высота до 29 градусов (см. график 1 на рис. 4, заход Солнца 
отмечен символом «звёздочка»). Наблюдение этой планеты длится  
недолго – около 4 ч, примерно до 21:30. Затем она скрывается за 
горизонтом. 

Таблица 2 
Координаты движения Венеры 

 Азимут и высота в промежутке времени с 08:00 до 23:00 

Время 04.02.2020 04.03.2020 04.04.2020 

08:00 +70,20 -16,22 +60,80 -4,60 +54,52 +5,27 
09:00 +82,72 -7,92 +73,12 +3,55 +66,13 +12,70 
10:00 +95,00 +1,10 +85,17 +11,92 +77,58 +20,88 
11:00 +107,40 +9,28 +97,48 +20,53 +89,40 +29,47 
12:00 +120,48 +17,15 +110,72 +28,92 +102,27 +38,05 
13:00 +134,73 +24,00 +125,60 +36,53 +117,18 +46,18 
14:00 +150,43 +29,27 +142,87 +42,75 +135,38 +53,17 
15:00 +167,53 +32,38 +162,77 +46,72 +159,33 +57,89 
16:00 +185,35 +32,95 +184,33 +47,72 +184,63 +59,22 
17:00 +202,83 +30,87 +205,45 +45,20 +210,13 +56,62 
18:00 +219,17 +26,43 +224,37 +40,57 +231,37 +50,97 
19:00 +234,00 +20,18 +240,65 +33,73 +248,37 +43,50 
20:00 +247,55 +12,68 +254,80 +25,77 +262,43 +35,17 
21:00 +260,18 +4,52 +267,62 +17,27 +274,85 +26,55 
22:00 +272,47 -4,23 +279,77 +8,72 +286,47 +18,08 
23:00 +284,95 -12,75 +291,87 +0,75 +297,95 +10,12 

 

В апреле темнеет примерно с 19:40 (на 04.04.2020). Но, как видно из 
графика 3 на рис. 4, в этом месяце Венера находится всегда выше 
относительно горизонта, в частности, 4 апреля – на высоте до 39 градусов. 
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Наблюдать  планету в западной части небосвода на широте Смоленска 
становится возможным не только вечером, но и всю ночь. 

 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости высоты Венеры от её азимута 
 
В марте условия наблюдения являются промежуточными по 

сравнению с февральскими и апрельскими. Венера ночью заходит за 
линию горизонта, но вечером она видна на небе дольше, чем в феврале: 
примерно с 18:30 (на высоте менее 37 градусов, линия 2 на рис. 4) до 23 ч. 

 
Изучение движения звезды Сириус 

Сириус – ярчайшая звезда ночного неба над Северным полушарием 
Земли. В  древних евроазиатских степях её называли Сиар («сиать», 
стятельный», «царская кормилица», «царь-звезда»). Сириус образует одну 
из вершин «зимнего треугольника» (две другие – звёзды Процион и 
Бетельгейзе), но постепенно движется к югу и через 9000 лет исчезнет с 
нашего небосвода.  

Сириус [4] находится близко к Солнечной системе: на расстоянии 2,6 
парсеков (8,6 световых лет) от Земли. Звезда является двойной: состоит из 
звезды Сириус A (табл. 3) спектрального типа A1Vm, которая расположена 
на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рессела, и 
неяркого  белого карлика Сириус B типа DA2.  

Таблица 3 
Физические характеристики Сириуса А 

Масса ~2 масс Солнца 
Радиус 1,71 радиусов Солнца 
Температура поверхности 10 000º С 
Абсолютная звёздная величина +1,42 (в 25 раз ярче Солнца) 
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Нами проведены наблюдения самой яркой ныне звезды Сириус  
(α Пса) 4 февраля 2020 г. (рис. 5) с помощью телескопа Celectron 800 series. 
На фото заметны небольшие изменения блеска Сириуса. 

 

 
Рис. 5. Фото Сириус А с интервалом 30 секунд 

(04.02.20, г. Смоленск) 
 

Координаты (табл. 4) расположения звезды Сириус А на небе с 
широты Смоленска для одного и того же дня каждого месяца (февраля, 
марта, апреля) взяты из программы Stellarium. Первая координата 
показывает азимут (в градусах), вторая – высоту (в градусах) над 
горизонтом относительно Смоленска. 

Результаты наблюдения Сириуса предаставлены на рисунке 5. 
Графки построены с помощью табличного процессора MicrosoftExcel. 

Как видно из графика 1, после заката Солнца в феврале (04.02.2020) 
на широте Смоленска Сириус А находится под горизонтом и становится 
виден только после 18:30. Лучшие условия наблюдения за этой звездой 
наступают после 22:00, когда она достигает наибольшей своей высоты 18 
градусов (кульминация в 22:40), и видна на протяжении всей ночи. 
 

Таблица 4 
Координаты движения Сириуса А 

 Азимут и высота в промежутке времени с 14:00 до 23:00 

Время 04.02.2020 04.03.2020 04.04.2020 
14:00 +64,95 -36,37 +90,37 -20,38 +114,72 -3,32 
15:00 +78,95 -28,15 +102,40 -11,78 +127,07 +4,30 
16:00 +91,58 -19,52 +114,33 -3,57 +140,13 +10,47 
17:00 +103,58 -10,93 +126,67 +4,08 +154,10 +15,15 
18:00 +115,57 -2,77 +139,73 +10,30 +168,83 +17,88 
19:00 +127,93 +4,75 +153,63 +15,03 +183,98 +18,43 
20:00 +141,07 +10,83 +168,38 +17,83 +198,98 +16,70 
21:00 +155,08 +15,40 +183,50 +18,45 +213,37 +12,88 
22:00 +169,87 +18,00 +198,53 +16,80 +226,83 +7,37 
23:00 +185,02 +18,38 +212,90 +13,05 +239,48 +0,75 
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Рис. 5. Графики зависимости высоты Сириус А от её азимута 
 

В марте (04.03.2020) наблюдения Сириуса А становятся возможными 
сразу после сумерек, кульминации звезда достигает в 20:46. Эта звезда 
находится в самых высоких своих точках над горизонтом 16-18 градусов 
до 22 ч (график 2 на рис. 5). Весь вечер она зметна лучше, чем в 
аналогичное время месяцем ранее. После 23 ч, ночью, звезда постепенно 
снижается к горизонту.  

Наблюдение в апреле движения Сириус А оказывается хуже (график 
3 на рис. 5), чем в феврале и марте, так как наивысшую точку около  
18 градусов высоты она проходит в 18:40 (кульминация), т.е. до заката 
Солнца (19:40). Звезда становится заметной после 20:00, сияет на небе 
только в после 21:00, но на самой низкой своей высоте (до 10 градусов). 

Наблюдения за астрономическими объектами позволили приобрести 
навыки работы работы с телескопами АЗТ-7 и Celectron 800 series 
Смоленского планетария, сотрудникам которого выражаю свою 
благодарность за помощь. Вычисление координат Венеры и Сириуса 
помощью программы Stellarium позволило построить точные графики 
зависимости высоты от азимута этих объектов при набюлдении за ними на 
широте Смоленска. Графики находятся в соответствии с визуально 
наблюдаемыми данными и позволяют определить оптимальные периоды 
наблюдения на небе Венеры и Сириуса. В заданный период времени с 
февраля по апрель в Смоленске движение Венеры лучше всего набюдать в 
в апреле с 20 до 22 часов, а Сириус – в марте в такое же время. 
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Нечеткие исчисления и их приложения 

 
Нечеткая логика – это раздел математики, который является 

обобщением формальной логики и теории множеств. Понятие нечеткой 
логики  возникло в 1965 году. Его предложил американский ученый Лотфи 
Заде, а затем развили Эбрахим Мамдани и Ричард Беллман. С тех пор 
нечеткая логика интенсивно развивалась, и на данный момент количество 
ее применений исчисляется тысячами. Нечеткие исчисления являются 
аппаратом для формализации одного из типов неопределенности, часто 
возникающей при моделировании. 

Путь Х – универсальное множество и , тогда нечетким 
множеством  называется совокупность упорядоченных пар вида 

 ,  
где функция , при этом  – линейно упорядоченное 
множество [3].  называется функцией принадлежности: она ставит в 
соответствие каждому элементу х степень его принадлежности множеству 

.  называется множеством принадлежностей, и чаще всего в качестве 
такого множества выбирают отрезок [0,1], что является удобным из-за 
наглядности интерпретации, так как если , то элемент  не 
принадлежит множеству ; если , то  полностью принадлежит 
множеству  и, наконец, если , то  частично принадлежит 

 (можно писать, например, так:  – элемент наполовину 
принадлежит множеству). Если , то нечеткое множество 
превращается в «четкое», и таким образом, теория нечетких множеств 
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является обобщением обычной теории множеств. В дальнейшем будем 
считать, что  

Различают дискретные и непрерывные (непрерывные почти всюду) 
нечеткие множества. Непрерывные множества на практике встречаются 
чаще, поэтому в дальнейшем речь пойдет именно о них. Из непрерывных 
наиболее часто используются нечеткие множества L-R типа, функции 
принадлежности которых являются классами L и R. Они должны 
удовлетворять следующим условиям: 1) L(0)=R(0)=1, 2) обе функции 
являются невозрастающими на множестве неотрицательных 
действительных чисел. 

Тогда функция принадлежности такого множества задается в общем 
случае так: 

  

Отрезок [a’,b’] называют интервалом толерантности (или ядром),  
а и b – левым и правым коэффициентами нечеткости соответственно. 
Пример – на рис. 1 (а). 

В частном случае, если L-R-функции являются линейными, то 
функция принадлежности может задаваться следующим образом: 

  

Такая функция принадлежности называется линейной L-R класса. Ее 
пример показан на рис. 1 (б). [a’,b’] – интервал толерантности,  
а и b – левый и правый коэффициенты нечеткости. Если a’<b’, то функция 
принадлежности называется трапецеидальной, при a’=b’ – треугольной [5, 
с. 16]. 

 
 

Рис. 1. Графическое представление L-R-функций 
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Пусть P(X) – булеан всех нечетких подмножеств универсального 
множества Х. Определение основных операций на булеане с нечеткими 
множествами производится через операции с их функциями 
принадлежности, и, таким образом, часто анализируют две алгебры: 

 и . Рассмотрим эти операции: 
1)  является дополнением к , если выполняется 

; 

2)  называется пересечением , если 
; 

3)  называется объединением , если 
; 

4) Алгебраическое умножение: множество  называется 

алгебраическим произведением , если ; 

5) Алгебраическое сложение: множество  называется 

алгебраической суммой  , если 
; 

для всех  [1]. 
В алгебре  выполняются почти все привычные 

свойства, имеющие место в четкой логике, за исключением законов 
противоречия и исключенного третьего (здесь  и ). 

 – дистрибутивная решетка. Для алгебры  почти 
все аналогично, но здесь не выполняется еще обе идемпотентности и 
дистрибутивности. 

Наибольшее значение в нечетких исчислениях имеет понятие 
нечетких бинарных отношений. Нечетким бинарным отношением  между 
четкими множествами  и  называется нечеткое множество, 
определенное на декартовом произведении , то есть 

, где . Иными 

словами,  каждой паре  приписывают степень ее принадлежности 

отношению , которую можно интерпретировать как силу связи между 
элементами . 

Так как нечеткие бинарные отношения – это нечеткие множества, то 
все операции и свойства переносятся на них с учетом того, что функция 
принадлежности здесь является функцией двух переменных.  

Пример. Функция принадлежности бинарного отношения «x намного 
больше y» может выглядеть так: 
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. 

В таком случае пары (-1,1) и (0,0) не принадлежат данному 
бинарному отношению, (1,0) , (50,5) , (100,10) , 
(300,-2) . 

В теории нечетких бинарных отношений важную роль играет 
композиция бинарных отношений. Композицию можно задавать по-
разному, однако на практике часто пользуются так называемой max-min 
композицией. А именно, если   – бинарное отношение на ,  – 
бинарное отношение на , то композиция  определяется 
следующим равенством: . 

Для нечетких отношений естественным образом можно обобщить 
свойства, имеющие место для четких бинарных отношений. А именно, 
пусть X1=X2=X: 

1)  называется рефлексивным, если =1 для любого . 
2)  называется антирефлексивным, если =0 для любого 
. 
3)  называется симметричным, если  для любых 

. 
4)  называется антисимметричным, если  

для любых . 
5)  называется полным, если  для любых 

. 
6)  называется транзитивным, если 

 для любых . 
Например, отношение «x намного больше y» в приведенном выше 

примере не рефлексивно, антирефлексивно, не симметрично, 
антисимметрично, неполно и транзитивно (это отношение строгого 
порядка). 

Нечеткие множества и нечеткие бинарные отношения активно 
используются в нечеткой логике. Определим основные понятия нечеткой 
логики. Нечеткой переменной называется тройка , где  – имя 
переменной (терм),  – область определения переменной (универсальное 
множество),  – нечеткое множество в , которое описывает ограничения 
на возможные значения нечеткой переменной, то есть семантику [4]. 

Лингвистической переменной называется упорядоченный набор 
, где  – название переменной,  – так называемое 

терм-множество лингвистической переменной (множество названий), 
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каждое из которых представляет собой нечеткую переменную со 
значениями из ,  – синтаксическое правило, порождающее название 
значений переменной ,  – семантическое правило, ставящее в 
соответствие каждой нечеткой переменной из  нечеткое множество  
из универсального множества  [4]. 

Пример лингвистической переменной приведен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Лингвистическая переменная «погода» 
 
Нечетким лингвистическим высказыванием называется отображение 

«  есть », то есть соответствие  какому-либо единственному терму 
из T(A) по правилу V, где этому терму по правилу M ставится множество 
G, определенное на U [2]. 

Для оценки истинности высказывания вводится отображение , 
которое действует из множества условий высказывания (далее – область 
рассуждения)  в отрезок [0;1], т.е. . При разных 
обстоятельствах одно и то же высказывание может принимать разные 
значения степени истинности, поэтому, формально  (далее – функция 
истинности) – это по сути дела функция принадлежности для нечетких 
множеств, а нечеткое высказывание  представляет собой ни что иное как 
нечеткое множество. Например, для высказывания «сегодня теплая 
погода» можно построить функцию истинности (область рассуждения – 
температура) (рис. 3). 
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Рис. 3.  Функция истинности высказывания «сегодня теплая погода» 
 
Тогда при 17 градусах степень истинности этого высказывания будет 

0.4, а при 20 – . 
Семантическим пространством называется четверка 

 – лингвистическая переменная с фиксированным терм-
множеством. Иными словами, семантическое пространство представляет 
собой набор нечетких переменных . 

На практике редко рассматривают все семантические пространства, 
и обычно на них налагают естественные для человеческого мышления 
ограничения. 

Пусть семантическое пространство содержит n функций 
принадлежности на одном , произвольное подмножество такой 
совокупности будем обозначать , где t – количество функций 
принадлежности в подмножестве. Пусть  представляет собой отрезок 

. Введем следующие требования: 
1) нормальность: , где  –

точка или отрезок. Требование означает, что для каждого понятия 
существует объект, являющийся для него типичным; 

2) выпуклость:  не убывает слева от  и не возрастает справа 
от  – требование мягкости границ используемых понятий; 

3) поскольку в пространстве могут содержаться четкие множества, то 
функции принадлежности должны иметь не более 2 точек разрыва первого 
рода; 

4) полнота:  – означает, что для 
каждого объекта u найдется хотя бы одно понятие, описывающее его с 
ненулевой степенью; 

5) ортогональность:  – означает различимость 
понятий, отсутствие синонимии или семантически близких термов. 

Пусть L – множество функций, удовлетворяющих требованиям (1) – 
(3), а  – множество из t функций из L, которые удовлетворяют 
условиям (4), (5). Семантические пространства, все функции 
принадлежности понятий которых удовлетворяют условиям (1) – (5), то 
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есть принадлежат , имеют название полных ортогональных 
семантических пространств (ПОСП). 

Одной из важнейших характеристик ПОСП является мера 
нечеткости (мера внутренней неопределенности), неформально говоря, 
выявляющая общую степень трудности описания объектов, входящих в 
семантическое пространство, а значит – и пригодность данного 
пространства для описания реальных объектов. Она находится в отрезке 
[0;1], и ясно, что чем мера нечеткости ближе к 0, тем более «четкое» и 
лучшее пространство выбрано. 

Мера нечеткости вводится аксиоматически через введение метрики 
между совокупностью термов в ПОСП и требует длительных рассуждений, 
потому, не останавливаясь на этих моментах, отметим, что она чаще всего 
вычисляется по следующей формуле: 

 
где  и ,  – мера 
(длина) множества . 

Система нечеткого вывода – это процесс получения нечетких 
заключений о необходимом управлении объектом, основанный на 
нечетких условиях, которые представляют собой информацию о текущем 
состоянии объекта. В системе нечеткого вывода используются все 
концепции нечетких исчислений, ключевые из которых рассмотрены 
выше. 

Основные этапы системы нечеткого вывода представлены на 
рисунке 4. 

Рассмотрим конкретное применение нечетких исчислений на 
следующей задаче. 

 
Рис. 4. Схема системы нечеткого вывода 
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Пусть система автоматического управления автомобилем 
описывается следующими тремя правилами: 

1. Если автомобиль впереди близко и едет медленно, то ехать 
медленно; 

2. Если автомобиль на средней дистанции, то ехать со средней 
скоростью; 

3. Если автомобиль далеко или едет быстро, то ехать быстро. 
Семантические пространства можно задать так, как показано  

на рис. 5. «Дистанция» представляет собой ПОСП, а «скорость» – не 
является ПОСП, поскольку не удовлетворяет требованию 
ортогональности. Для первого семантического пространства можно 
рассчитать меру нечеткости: , что является вполне 
приемлемым для практики. Для второго пространства такая мера не 
определена. 

Следует определить, с какой максимальной скоростью можно ехать 
автомобилю, чтобы не столкнуться с автомобилем впереди. 

На этапе фаззификации подставляем числовые значения в функции 
принадлежности соответствующих семантических пространств. Пусть 
автомобиль находится на расстоянии 17 м и едет со скоростью 180 км/ч, 
тогда фаззификация даст следующие результаты – автомобиль близко: 

, автомобиль на средней дистанции: , автомобиль далеко: 
, автомобиль едет медленно: , автомобиль едет быстро: 

. 

 
 

Рис. 5. Семантические пространства «дистанция» и «скорость» 
 
На этапе агрегирования находим числовое значение степени 

истинности условия каждого правила. Это осуществляется с помощью 
определения операций с нечеткими множествами. 

После агрегирования по каждому правилу получим: 
1) «автомобиль впереди близко и едет медленно»: 

; 
2) «автомобиль на средней дистанции»: ; 
3) «автомобиль далеко или едет быстро»: . 
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Активизация – самый сложный этап алгоритма нечеткого 
управления. Он представляет собой нахождение функций принадлежности 
заключений по каждому правилу, и основан на композиции нечетких 
бинарных отношений. Не вдаваясь в детали вывода нужной формулы, 
отметим лишь, что один способов активизации такой: 

, где  – найденное значение степени истинности 
условия правила,  – функция принадлежности заключения правила. 

Аккумулирование – это нахождение функции принадлежности для 
каждой выходной лингвистической переменной. Аккумуляция 
осуществляется с помощью операции объединения всех нечетких 
множеств, найденных по каждому правилу. 

Активизация и аккумуляция заключений дадут следующие 
результаты (рис. 6). 

Дефаззификация представляет собой превращение нечеткого 
множества в конкретное числовое значение. В данном случае можно 
осуществить ее с помощью нахождения центра тяжести плоской фигуры: 

, где y – результат дефаззификации, , 

. 
Дефаззификация методом центра тяжести дает результат, примерно 

равный 171.2 км/ч. Это значит, что автомобилю позади необходимо 
двигаться со скоростью 171.2 км/ч, если учитывать расстояние до 
ближайшего автомобиля и его скорость. Подобная система, усложненная и 
скорректированная, применяется для вождения при плохой видимости 
(например, в тумане). 

 
Рис. 6.  Активизация и аккумуляция заключений 
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Таким образом, нечеткие исчисления имеют широкое практическое 
применение и большие перспективы, поскольку в своей основе содержат 
так называемую нечеткость – одну из видов лингвистической 
неопределенности, являющуюся основой человеческого мышления. 
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Разработка и применение web-сервисов в образовании 

 
В конце января 2020 г., компании We Are Social и Hootsuite 

выпустили новый Digital отчет [1], по итогам которого выяснили, что по 
сравнению с 2019 г., насчитывается: 

− 4,54 млрд пользователей глобальной сети Интернет – прирост  
на 7%; 

− 118 млн россиян, а это 81% населения страны, которые регулярно 
выходят в сеть; 

− 3,8 млрд зарегистрированных аккаунтов в социальных сетях – 
прирост на 9%.  

Помимо перечисленного, стоит отметить следующий, для 
разработчиков и маркетологов, аспект: данные GlobalWebIndex гласят, что 
половина интернет-трафика приходится на мобильный интернет, им 
пользуются 5,19 млрд. – прирост на 2,4%. По способу выхода в сеть, 
мобильный телефон конкурирует с персональным компьютером (рис. 1) – 
наблюдается сочетание этих устройств. 
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Рис. 1. Доля web-трафика по устройствам 
 

Исходя из статистических данных, приходим к выводу, что web-сети 
заполняют нашу жизнь в большем объеме. К 2020-му году актуальность 
приобрели on-line-сервисы, или web-приложения, которые способны 
хранить, добавлять и редактировать информацию. Таковые именуются 
web-сервисами (англ. web service), начиная с поколения Web 2.0, о которых 
и пойдет речь в статье.  

В отличие от web-сайтов начала развития глобальной сети, где 
единственной функцией было предоставление информации, поколение 
интернет-единиц Web 2.0 является социальным, т.е. ориентированным на 
обратную связь с пользователем.  

В 2020 году развиваются сайты Web 3.0, которые призваны 
«отсеять» не компетентную информацию, внесенную пользователями, 
примером такого сайта является Википедия. Данная концепция только 
набирает обороты, поэтому будем рассматривать интернет-единицы 
поколения Web 2.0, которых в сети большинство. 

Охарактеризуем отдельные web-сервисы, рассмотрим их 
достоинства и недостатки. 

Социальные интерактивные ресурсы, позволяющие не только 
получать информацию, но и создавать её, работать с ней – стали 
практически полезными в обществе. Эти ресурсы входят также в 
современное образование, которое не стало пренебрегать достижениями 
технического прогресса. Связано это, в первую очередь, со стремлением 
исправить недостатки: учителю сложно реализовать принцип 
индивидуального подхода в обучении, подготовка к урокам отнимает 
много времени, а мотивация к уроку возникает у ребят с трудом.  

Детей поколения Z характеризуют как «продвинутых» в сфере 
информационных технологий и погруженных в виртуальную реальность. 
И.А. Булавкин считает, что воспитание самостоятельных и 
заинтересованных в обучении личностей, возможно только через 
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внедрение цифровых технологий в образование [2]. При таком способе 
взаимодействия на уроке и во внеурочное время, у детей повышается 
мотивация и интерес к изучаемому, ведь это их «среда», а оценить работу 
каждого ученика становится намного проще. Новаторство в педагогике 
привело учителей к идее воспользоваться образовательными  
web-сервисами. 

К настоящему году таковых настолько много, что перечислять было 
бы нецелесообразно. Классифицируем их по способу применения: для 
подготовки к уроку, для непосредственного его проведения и для 
внеклассных занятий (чаще всего, это сервисы по созданию 
дистанционных курсов). Наибольшую ценность имеют универсальные 
программы, которые дают возможность подготовиться к уроку, а затем его 
провести с помощью сервиса. Такой вид существует, его и будем 
рассматривать.  
Вначале, выделим общие достоинства и недостатки названной категории. 
Для этого, был проведён опрос, в котором участвовали 25 учителей 
различного возраста (рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма возраста учащихся опроса 
 

Результаты опроса таковы: 
− 44% уже используют web-сервисы в педагогической 

деятельности; 
− 64% за то, чтобы учащиеся могли пользоваться мобильными 

телефонами на уроке; 
− 64% не против чередовать выполнение домашнего задания 

дистанционно и традиционно; 
− 52% пользуются сервисами для оценки и контроля знаний; 
− 37% недовольны тем, что на разработку заданий тратится много 

времени, а 50% ответили, что использование сервисов никак не сокращает 
занятость; 

− 82% видят перспективу в применении web-сервисов. 
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Ответы на вопрос о том, какие функции хотели бы увидеть в сервисе 
таковы: 

− проверка домашнего задания; 
− создание интерактивных рабочих листов; 
− мотивация учебной деятельности; 
− проверка учащимися одноклассников; 
− доступ к справочной литературе; 
− разработка урока; 
− обратная связь. 
Отметим достоинства web-сервисов, которыми пользуются учителя 

(также основано на опросе): 
− упрощает подготовку к уроку, быстрая проверка тестовых 

заданий каждого ученика; 
− повышение мотивации; 
− интерактивность;  
− подходит для учащихся с ОВЗ. 
К общим недостаткам можно отнести  
− сложный интерфейс, особенно для учителей старшего поколения; 
− требует высокоскоростного интернет-соединения; 
− риск списывания, нет времени продумывать индивидуальные 

задания. 
Последний недостаток можно обосновать примером популярного  

on-line сервиса Plickers, который способен мгновенно проверить и 
интерпретировать ответы учащихся [3]. Кроме того, на собственном опыте 
было выявлено повышение интереса к уроку. Тем не менее, такое 
совместное выполнение заданий не может реализовать объективную 
оценку ответов учащихся, поскольку они могут услышать верный ответ у 
одноклассников. 

На основе педагогической оценки учителей, было разработано 
приложение, идеи которого: универсальность в применении, демонстрация 
достоинств технологии и исправление недостатка подобных сервисов – 
возможность списывания. 

Остановимся более подробно на отдельных вопросах использования 
данного программного приложения, рассмотрим технические особенности 
его разработки и его функциональные возможности. 

Для решения использовались следующие программные продукты: 
VS Code (Visual Studio Code) и Node.js (программная среда на языке 
JavaScript). Такой выбор обусловлен тем, что VS Code – редактор кода, 
который не требует больших энергетических затрат, а Node.js является 
кроссплатформенным и запустить программу через него гораздо легче. 
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Интернет-единицы построены по одному и тому же принципу 
«клиент-сервер», где клиент отвечает за пользовательский интерфейс, а 
сервис принимает и обрабатывает запросы со стороны клиента. 

Front-end (т.е. клиентская) часть разработана в редакторе кода  
VS Code на языках программирования html, css и javascript. Это самые 
популярные языки web-программирования, обеспечивающие визуальную 
составляющую user-интерфейса. Back-end (т.е. серверная) часть 
разработана на платформе Node.js. Таким образом, создаваемое интернет-
приложение – Full-stack приложение. 

В качестве СУБД (Система управления базами данных) используется 
модуль Node-Sqlite3. Данная технология распространяется бесплатно и 
имеет открытый исходный код. Создание таблиц и записей в них 
происходит без использования GUI - при помощи кода. Другими словами, 
табличного представления данных в этом модуле по умолчанию нет, 
только создание кастомного представления позволит выводить таблицы 
записей. Модуль не требует предварительной установки в систему и 
устанавливается в проект при помощи менеджера пакетов node – NPM. 

Сервис ориентирован на математический предмет, поскольку 
подобного рода программ практически нет. Главная идея приложения – 
создание индивидуальных заданий. 

Разработанный web-сервис – универсальная площадка для 
организации обучения в классе и дома, имеет адаптивный дизайн, что 
позволит комфортно заходить с мобильного устройства.  

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо 
авторизоваться, здесь предполагается два типа аккаунта: учитель и ученик, 
а в зависимости от них – свои страницы с меню. Регистрация не всегда 
удобна, но главным плюсом аккаунтов является сохранение и анализ 
данных. 

Аккаунт учителя. После авторизации, пользователь попадает на 
главную страницу своего типа аккаунта (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Главная страница профиля учителя 
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Возможности для работы: создание классов учащихся, тем уроков с 
добавлением заданий и различных ресурсов, что своего рода напоминает 
дистанционное обучение в Moodl и др.; обратная связь с учащимися, а 
также доступ к форумам. 

Остановимся подробнее на заданиях. После создания темы урока и 
добавления классов учащихся, учитель может выбрать соответствующую 
тему заданий, например, «решение квадратных уравнений». Далее, 
рандомно формируются задачи с индивидуальными коэффициентами и 
распределяются каждому ученику из класса, в рамках темы урока. 

Кроме «готовых скелетов» тем заданий, учитель может 
самостоятельно написать код алгоритма вычисления, что делает сервис 
универсальным. Данный способ подкреплен инструкцией для учителя с 
подсказками из синтаксиса JavaScripts: операции, переменные и т.д., 
написанный код можно будет проверить на ошибки.  

Таким образом, формируются индивидуальные задания, а учитель не 
тратит время на то, чтобы каждый вариант просчитать. Тем не менее, не 
все математические задачи можно реализовать в сервисе автоматической 
проверки и оценки. Данный сервис – это служба для проведения тестов, 
которые используются учителем на уроках довольно часто. Ни в коем 
случае, сервис не должен полностью заменить проверку [4], да и вряд ли 
это под силу современным технологиям. Только учитель увидит, как 
мыслит учащийся и «живое» взаимодействие незаменимо.  

Для проведения интерактивных уроков в данном сервисе, необходим 
доступ к своим аккаунтам каждому ученику, где они выполняют задания и 
вводят ответы. Программа также автоматически сравнивает введенный 
текст с тем ответом, который получила система, а учитель может 
просмотреть журнал оценок.  

Аккаунт ученика. Главная страница данного типа выглядит 
следующим образом (рис. 4). 

 
Рис. 4. Главная страница профиля ученика 
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После авторизации, учащийся находит свой класс по кодовому слову, 
которое назначает учитель, и регистрируется в нем. Перед ним 
открываются доступные темы с индивидуальными заданиями или 
прикрепленными образовательными ресурсами. Задания учащиеся могут 
решать на уроке или дистанционно.  

В целом, технические и функциональные возможности данного web-
сервиса требуют доработки и практического опыта использования, а 
возможно это лишь после публикации в сети Интернет. 

Таким образом, в статье была рассмотрена актуальность применения 
web-сервисов в образовании, выявлены их достоинства и недостатки, на  
основе которых, представлен пример интернет-приложения, способного 
помочь учителю в его педагогической деятельности по реализации 
индивидуального подхода к учащимся. Образовательные web-сервисы 
будут перспективными еще долгое время, что подтверждает актуальность 
их исследования. 
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