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Целью исследования было выявление особенности личностных характеристик субъектной позиции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на примере слабослышащих юношей и девушек, 

обучающихся в условиях частичной инклюзии). В статье приводятся результаты сравнительного анализа 

личностных характеристик субъектности обущающихся с нарушением и без нарушения слуха. 

Сформулированы выводы о статистически значимо различающихся характеристиках субъектности среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и здоровых сверстников, в том числе с учетом 

половой принадлежности. Субъектная позиция слабослышащих обучающихся проявляется, прежде всего, за 

счет высокого уровня ответственности, а их сверстников без нарушенного слуха – рефлексивности, 

саморегуляции и интернальности. Научная новизна заключается в адаптации стандартизированных методик 

исследования для слабослышащих респондентов. Полученные результаты исследования позволят 

совершенствовать коррекционную и воспитательную части адаптированной основной образовательной 

программы для слабослышащих обучающихся. 

 

Ключевые слова: субъект, субъектная позиция, юношеский возраст, слабослышащие, обучающиеся, 

личностные характеристики, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Современная ситуация подчеркивает 

необходимость проявления личностной субъектной 

позиции, подразумевающей «активно-творческое, 

деятельное в противоположность пассивности и 

реактивности объекта, сознательное, 

целеполагающее и сознающее самое себя, 

свободное, имеющее возможность выбора и в силу 

этого незавершенное и в известной мере 

непредсказуемое, уникальное, принципиально 

неповторимое…» [7, с. 15–16]. Предпосылки для 

принятия субъектной позиции формируются в 

детстве, но особенно значим в этом отношении 

юношеский возраст [3]. Необходимо подчеркнуть, 

что «... субъектная позиция личности 

подразумевает проявление самосознания, 

развитого до уровня рефлексии, 

самостоятельности, самодеятельности, 

самообучаемости, самосовершенствования, 

саморазвития и т.п.», пишет Е.Н. Азлецкая [1, с. 16]. 

Развитие человека как субъекта деятельности 

становится одной из целей современного 

образования. Российские образовательные 

стандарты диктуют поддержку и развитие у 

обучающихся основных качеств, позволяющих 

сохранять человеческое достоинство, внутренние 

нравственные ориентиры, быть субъектом 

собственной жизни. Важнейшей задачей 

образования юношеского возраста является 

формирование у выпускника школы готовности 

включаться в сложившуюся систему социальных 

связей и отношений, принимать важные решения, к 

жизненному самоопределению. В то же время, как 

показывает практика, выпускники с ОВЗ не всегда 

проявляют навыки социальной адаптации и 

самореализации при переходе к самостоятельной 

жизни. Такие юноши и девушки не обладают 

навыками конструктивного общения и умением 

ответственно организовывать свою жизнь. Это 

также касается выпускников с нарушением слуха.  

Таким образом, можно говорить о наличии 

противоречия между требованиями к субъектности 

как ведущей характеристике современного 

человека и объективными трудностями ее 

формирования у обучающихся с нарушением 

слуха.  

Существуют работы посвященные 

исследованию различных личностных 

характеристик лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с 

нарушениями слуха. Так, например, А.А. 

Кульбицкая раскрыла особенности 

эмоционального интеллекта детей с нарушением 

слуха на основе теоретического анализа научных 

источников и пришла к выводу, что «… 

формирование и развитие эмоционального 

интеллекта детей с нарушением слуха – важная 

практическая задача» [8, с. 138]. Л.А. Кунаковская 

исследовала особенности рефлексии обучающихся 

с нарушением слуха и пришла к выводу, что: «… 

Вследствие отставания в развитии самосознания, 

ограниченности социального опыта, обеднения 

эмоционального мира замедляется и процесс 

развития рефлексивности» [9, с. 138]. Специфика 

распознавания эмоций детьми с нарушением слуха 

исследовалась, в частности, Т.Г. Гадельшиной и 

Ю.А. Ереминой, выявившими, что формирование и 
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развитие эмоционального интеллекта более 

успешны в условиях активной речевой 

деятельности [5]. Т.Н. Сидорова в сравнительном 

анализе дивергентного мышления между 

слабослышащими и детьми без нарушения слуха 

пришла к выводу, что различия значимы только в 

уровне словесно-логического мышления [10]. 

А.С. Гильяно проведено сравнительное 

исследование некоторых черт личности подростков 

с нарушением слуха, обучающихся в условиях 

постоянной и частичной инклюзии [6]. Автор 

пришла к выводу, что личностное развитие 

слабослышащих подростков в целом более 

благоприятно в условиях постоянной инклюзии, а 

уровень осознания прошлого и настоящего выше у 

подростков, обучающихся в школе-интернате, 

благодаря особым условиям обучения. Однако 

работ посвященных исследованию субъектности 

обучающихся с нарушенным слухом мы не 

встретили. 

Целью данного исследования стало 

выявление особенности личностных характеристик 

субъектной позиции обучающихся слабослышащих 

юношей и девушек, обучающихся в условиях 

частичной инклюзии. Задачи исследования: 

исследовать личностные характеристики 

субъектности обучающихся юношеского возраста; 

провести сравнительный анализ результатов 

исследования субъектности слабослышащих 

обучающихся юношеского возраста и их 

сверстников без нарушения слуха. 

Эмпирические методы исследования: 

опросник выявления уровня субъектности 

личности Е.Н. Азлецкаой [2]; методика «Структура 

субъектности» Е.Н. Волковой, И.А. Серегиной [4]. 

Обе методики представляют собой опросники 

состоящие из ряда высказываний об особенностях 

поведения, которые взаимно дополняют друг друга.  

Нами было проведено исследование, как 

слабослышащих обучающихся, так и их 

сверстников без нарушения слуха. Всего в 

исследовании приняли участие 65 респондентов, 

средний возраст которых 16,9 лет. Из них: 

слабослышащих – 19 юношей и 11 девушек; без 

нарушения слуха – 20 юношей и 15 девушек. 

Респонденты с нарушением слуха обучаются в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, 

проживают в семьях, члены семьи занимают 

активную субъектную позицию как участники 

образовательного процесса. Исследование 

проводилось в малых группах по 10 – 12 человек, в 

благоприятной психологической атмосфере, с 

использованием стандартизированных бланков. 

Ответы респондентов обрабатывались при помощи 

ключей и заносились в протокол. Затем полученные 

данные подверглись статистической обработки: 

анализ средних значений, анализ стандартных 

отклонений, анализ значимости различий с 

использованием U – критерия Манна-Уитни для 

независимых выборок. Результаты с высоким 

значением по шкале лжи при дальнейшем анализе 

нами не принимались во внимание. 

В таблице 1 представлены результаты 

анализа данных исследования личностных 

характеристик субъектности обучающихся 

юношеского возраста как слабослышащих, так и 

без нарушения слуха. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа личностных характеристик субъектности 

обучающихся юношеского возраста с нарушением и без нарушения слуха 

 

Шкалы М овз σ овз М σ U эмп ρ 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 л
и

ч
н

о
ст

и
  

Ответственность 15,07 2,13 14,14 1,91 391,50 0,08 

Эмоциональный интеллект 15,00 1,83 15,57 1,63 432,00 0,21 

Рефлексивность 13,07 2,42 15,17 2,14 290,50 0,00 

Креативность 13,13 1,82 13,11 2,75 523,00 0,98 

Саморегуляция 13,30 2,49 14,91 1,86 342,50 0,02 

Интернальность 9,90 3,31 14,66 2,19 131,00 0,00 

Активность 6,37 0,98 6,89 1,77 464,50 0,41 

Способность к рефлексии 5,97 1,52 6,91 1,2 318,00 0,01 

Свобода выбора и ответственность за него 6,57 1,5 7,17 1,21 408,50 0,11 

Осознание собственной уникальности 4,93 1,69 4,71 1,06 491,00 0,65 

Понимание и принятие другого 6,37 1,43 6,69 1,33 472,00 0,47 

Саморазвитие 4,17 1,44 6,37 1,24 141,00 0,00 

Общий уровень субъектности  78,77 10,84 104,31 5,27 13,50 0,00 

 

Примечания: здесь и далее М овз – среднее 

значение лиц слабослышащих; М – среднее 

значение лиц без нарушения слуха; σ – стандартное 

отклонение среднего; U эмп – эмпирическое 

значение U – критерия; ρ – точная значимость 

различий. 

Анализ таблицы 1 показывает, что средним 

значениям можно доверять, так как значения 

стандартных отклонений статистически стремиться 

к нулю. Из таблицы 1 следует, что выраженность 

рефлексивности, саморегуляции, интернальности и 

саморазвития значимо выше у обучающихся не 

имеющих нарушения слуха. Так же значимо 

различен общий уровень субъектности – он выше у 

обучающихся без нарушения слуха. То есть 

старшеклассники без нарушения слуха с большей 

готовностью полностью осознают, что они делают, 

понимают причины своих действий, ставят перед 

собой реалистичные цели, более самокритичны и с 

большей готовностью совершенствуются. В 

таблице 2 представлены результаты анализа 

данных исследования личностных характеристик 

субъектности слабослышащих юношей и девушек. 



 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа личностных характеристик 

субъектности обучающихся слабослышащих юношей и девушек 

 

Шкалы Мю овз σю овз Мд овз σд овз U эмп ρ 
Х

ар
ак

те
р

и
ст

и
к
и

 л
и

ч
н

о
ст

и
 

Ответственность 14,42 2,01 16,18 1,85 72,00 0,12 

Эмоциональный интеллект 14,68 1,87 15,55 1,62 92,50 0,50 

Рефлексивность 12,74 2,45 13,64 2,27 97,50 0,65 

Креативность 13,05 1,54 13,27 2,22 103,00 0,83 

Саморегуляция 12,79 2,44 14,18 2,33 77,50 0,19 

Интернальность 8,79 2,46 11,82 3,69 71,50 0,12 

Активность 6,37 0,93 6,36 1,07 93,50 0,52 

Способность к рефлексии 5,79 1,15 6,27 1,96 98,50 0,68 

Свобода выбора и ответственность за него 6,37 1,53 6,91 1,38 96,50 0,61 

Осознание собственной уникальности 4,26 1,55 6,09 1,24 56,00 0,02 

Понимание и принятие другого 6,47 1,43 6,18 1,40 86,50 0,34 

Саморазвитие 3,63 0,98 5,09 1,62 59,00 0,03 

Общий уровень субъектности 76,42 9,17 82,82 12,22 83,50 0,30 

 

Как видно из таблицы 2 выраженность только 

критериев субъектности осознание собственной 

уникальности и саморазвитие. Полученные 

показатели значимо выше у девушек. Так же 

значимо различен общий уровень субъектности – 

он так же выше у слабослышащих девушек, чем у 

юношей. То есть слабослышащие девушки в 

большей мере, чем юноши с нарушениями слуха, 

принимают собственные ценности, обладают 

чувством собственного достоинства и 

уверенностью в себе. Видимо, поэтому в целом 

уровень их субъектности выше. Уровень 

субъектности юношей и девушек без нарушения 

слуха значимо не различается (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Результаты сравнительного анализа личностных характеристик  

субъектности обучающихся слабослышащих юношей и девушек 

 

Шкалы Мю  σю  Мд  σд  U эмп ρ 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 л
и

ч
н

о
ст

и
  

Ответственность 14,05 2,16 14,27 1,53 143,50 0,90 

Эмоциональный интеллект 14,9 1,55 16,47 1,26 73,50 0,01 

Рефлексивность 14,75 2,05 15,73 2,14 117,50 0,32 

Креативность 13 3,08 13,27 2,24 132,50 0,62 

Саморегуляция 14,85 2,06 15 1,55 142,00 0,86 

Интернальность 15,95 1,66 12,93 1,53 44,00 0,00 

Активность 5,9 0,99 8,2 1,72 49,50 0,00 

Способность к рефлексии 7 1,26 6,8 1,11 123,50 0,42 

Свобода выбора и ответственность за него 6,8 1,25 7,67 0,94 75,00 0,01 

Осознание собственной уникальности 4,7 1,05 4,73 1,06 136,50 0,71 

Понимание и принятие другого 6,45 1,07 7,00 1,55 98,50 0,09 

Саморазвитие 6,75 1,13 5,87 1,20 101,00 0,11 

Общий уровень субъектности  104,4 5,91 104,2 4,28 147,00 1,00 

 

Однако есть существенные различия в отношении таких характеристик субъектности, как 

эмоциональный интеллект, локус контроля, активность и свобода выбора и ответственность за нее. То есть у 

юношей более развита независимость суждений и самокритика, а у девушек – способность понимать эмоции 

других и проявлять свою эмоциональность, в большей степени проявляется активность, направленная на 

достижение цели в деятельности, которая для них значима. Девушки более склонны делать осознанный выбор, 

и осознают его возможные последствия, чем юноши. Так же исследование выявило значимые различия между 

показателями личностных характеристик субъектности слабослышащих и не имеющих нарушения слуха 

юношей (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Результаты сравнительного анализа личностных характеристик  

субъектности юношей с нарушением и без нарушения слуха 

 

Шкалы Мю овз σю овз Мю σю  U эмп ρ 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

Ответственность 14,42 2,01 14,05 2,16 151,00 0,39 

Эмоциональный интеллект 14,68 1,87 14,90 1,55 167,50 0,71 

Рефлексивность 12,74 2,45 14,75 2,05 115,50 0,06 

Креативность 13,05 1,54 13,00 3,08 172,00 0,81 

Саморегуляция 12,79 2,44 14,85 2,06 100,50 0,02 

Интернальность 8,79 2,46 15,95 1,66 1,50 0,00 
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Активность 6,37 0,93 5,90 0,99 121,00 0,07 

Способность к рефлексии 5,79 1,15 7,00 1,26 90,50 0,01 

Свобода выбора и ответственность за него 6,37 1,53 6,80 1,25 160,50 0,56 

Осознание собственной уникальности 4,26 1,55 4,70 1,05 141,50 0,25 

Понимание и принятие другого 6,47 1,43 6,45 1,07 162,50 0,59 

Саморазвитие 3,63 0,98 6,75 1,13 13,00 0,00 

Общий уровень субъектности 76,42 9,17 104,40 5,91 0,00 0,00 

 

Саморегуляция, интернальность, 

саморазвитие и общий уровень субъектности у 

юношей, не имеющих нарушения слуха выше, чем 

у слабослышащих юношей. Значимые различия 

выявлены между показателями личностных 

характеристик субъектности девушек с 

нарушением и без нарушения слуха (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Результаты сравнительного анализа личностных характеристик  

субъектности девушек с нарушением и без нарушения слуха 

 

Шкалы Мд овз σд овз Мд  σд з U эмп ρ 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 л
и

ч
н

о
ст

и
 

Ответственность 16,18 1,85 14,27 1,53 34,00 0,01 

Эмоциональный интеллект 15,55 1,62 16,47 1,26 58,00 0,19 

Рефлексивность 13,64 2,27 15,73 2,14 41,50 0,03 

Креативность 13,27 2,22 13,27 2,24 80,50 0,92 

Саморегуляция 14,18 2,33 15,00 1,55 70,00 0,51 

Интернальность 11,82 3,69 12,93 1,53 67,00 0,41 

Активность 6,36 1,07 8,20 1,72 33,50 0,01 

Способность к рефлексии 6,27 1,96 6,80 1,11 69,50 0,09 

Свобода выбора и ответственность за него 6,91 1,38 7,67 0,94 56,00 0,15 

Осознание собственной уникальности 6,09 1,24 4,73 1,06 33,00 0,01 

Понимание и принятие другого 6,18 1,40 7,00 1,55 58,00 0,19 

Саморазвитие 5,09 1,62 5,87 1,20 57,50 0,19 

Общий уровень субъектности 82,82 12,22 104,20 4,28 4,50 0,00 

 

Анализ таблицы 5 выявил следующее. У 

слабослышащих девушек более развит компонент, 

свидетельствующий об их способности брать на 

себя ответственность за принятые решения и 

наличии положительных эмоций при принятии на 

себя ответственности, а также осознании своей 

уникальности, что отражает субъектное восприятие 

действительности и самих себя в ней, чем у 

девушек, не имеющих нарушений слуха. В то же 

время было выявлено, что у девушек с сохранным 

слухом выше уровень рефлексии, активности и 

общий уровень субъектности.  

Результаты исследования показали в целом 

сформированность личностных характеристик 

субъектной позиции слабослышащих обучающихся 

юношеского возраста, так как многие личностные 

характеристики субъектности находятся в зоне 

высоких и средних значений. Однако были 

выявлены и слабые места. Прежде всего, это 

недостаточное стремление юношей и девушек к 

саморазвитию, неспособность отражать свои 

собственные состояния, отношения, переживания, 

наличие трудностей в построении умозаключений, 

обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок 

событий и собственных переживаний. Среди 

слабослышащих юношей оказалось значительное 

число с низким уровнем самоуважения и доверия к 

себе, что непосредственно связанно с 

рефлексивностью.  

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет нам прийти к следующим выводам. 

Показатели личностных характеристик 

слабослышащих обучающихся сформированы на 

различном уровне с преобладанием средних и 

высоких значений. Субъектная позиция 

слабослышащих обучающихся проявляется, 

прежде всего, за счет высокого уровня 

ответственности, а их сверстников без 

нарушенного слуха – рефлексивности, 

саморегуляции и интернальности. Рефлексивность, 

саморегуляция, интернальность и саморазвитие у 

слабослышащих обучающихся ниже, чем у 

обучающихся не имеющих нарушение слуха. 

Осознание собственной уникальности, 

саморазвитие и общий уровень субъектности выше 

у слабослышащих девушек, чем у слабослышащих 

юношей. Саморегуляция, интернальность, 

саморазвитие и общий уровень субъектности у 

слабослышащих юношей ниже, чем у юношей, не 

имеющих нарушения слуха. У слабослышащих 

девушек более развиты характеристики 

ответственности и осознания своей уникальности, 

чем у девушек с ненарушенным слухом, а у 

последних выше уровень рефлексии, активности и 

общий уровень субъектности. 

Полученные результаты исследования 

позволят совершенствовать коррекционную и 

воспитательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для слабослышащих 

обучающихся. 
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PECULIARITIES OF PERSONAL CHARACTERISTICS O 

F SUBJECT POSITION OF HEARING IMPAIRED LEARNERS 

 

The aim of the study was to identify the peculiarities of the personal characteristics of the subject position of 

students with disabilities (on the example of hearing impaired boys and girls studying in conditions of partial inclusion). 

The article presents the results of a comparative analysis of the personal characteristics of the subject position of people 

living with and without hearing impairment. Conclusions are formulated about statistically significant differences in the 

characteristics of the subject position of students with disabilities and healthy peers, including by gender. The subjective 

position of hard of hearing students manifests itself, first of all, in a high level of responsibility, and among peers without 

hearing impairments - reflexivity, self-regulation and internality. Scientific novelty lies in the adaptation of standardized 

research methods for hearing impaired respondents. The obtained results of the research will improve the correctional 

and educational part of the adapted basic educational program for hearing impaired students. 

 

Key words: subject, subjective position, adolescence, hearing impaired, students, personal characteristics, 

students with disabilities. 
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ОСОБЕННОСТИ НАВЫКОВ ПИСЬМА  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 

Коноплева Елена Михайловна 

ФГБОУ ВО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

В статье раскрывается актуальность проблемы формирования навыков письма у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями младшего школьного возраста, приводятся результаты диагностики этих 

навыков у первоклассников с интеллектуальными нарушениями, выделяются типогруппы обучающихся с 

учетом доминирующего типа ошибок при письме, предлагаются вариативные стратегии формирования у них 

навыков письма.  

 

Ключевые слова: обучающиеся с интеллектуальными нарушениями младшего школьного возраста, 

навык письма, списывание с рукописного текста, списывание с печатного текста, письмо под диктовку, 

вариативные стратегии формирования навыков письма. 

 

В младшем школьном возрасте дети в 

связи с началом систематического обучения в 

школе овладевают многими важными навыками, 

одним из которых выступает навык письма. В 

норме дети не испытывают серьезных проблем в 

овладении этим навыком, однако их сверстники, 

имеющие интеллектуальные нарушения, усваивают 

навык письма в более поздние сроки и с большими 

трудностями в силу недостаточной 

сформированности предпосылок к овладению им 

[Щуренкова 1991]. Между тем навык письма 

весьма важен: он выступает важнейшим 

инструментом когнитивного развития, является 

фундаментом для всего последующего школьного 

обучения. [Аксенова 2004]. 

Это делает очевидной актуальность 

разработки системы коррекционно-развивающей 

работы по развитию навыка письма у 

первоклассников с интеллектуальными 

нарушениями. Работая над этой проблемой в ее 

теоретическом аспекте, мы установили, что 

хороший эффект в формировании навыков письма 

у детей указанной категории обеспечивают 

вариативные стратегии, которые учитывают, какие 

типичные ошибки допускают обучающиеся в 

процессе письма. Вариативные стратегии 

базируются на основной стратегии формирования 

навыков письма, опирающейся на звукобуквенный 

анализ и синтез. Их вариативность предполагает 

дифференциацию методов и приемов в 

соответствии с типогруппами детей, выделенными 

по критерию наиболее часто допускаемых ошибок 

в процессе овладения письмом [Спирова 1988]. 

Чтобы разработать вариативные стратегии 

формирования навыков письма, необходимо 

определить эти типогруппы обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 1 класса. С этой 

целью нами было организовано исследование на 

базе областного казенного общеобразовательного 

учреждения «Курская школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», в 

котором участвовали первоклассники указанной 

категории. 

Поскольку анализ литературных 

источников не выявил наличия в них готовых 

диагностических методик, направленных на 

изучение уровня сформированности навыков 

письма у первоклассников с интеллектуальными 

нарушениями, такой диагностический 

инструментарий был разработан нами 

самостоятельно с опорой на содержание 

Примерной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями [ПрАООП О УО 

2017]. Методика диагностики включала три блока, 

задания которых позволяли выявить особенности 

следующих навыков письма: списывания с 

рукописного и печатного образцов, письма под 

диктовку. В каждом блоке испытуемым 

предлагалось по четыре задания. Нами также были 

разработаны критерии оценки выполнения 

обучающимися заданий, описаны уровни 

сформированности навыков письма в зависимости 

от количества набранных испытуемыми баллов.  

В ходе проведенного исследования нами 

были выявлены особенности сформированности у 

первоклассников с интеллектуальными 

нарушениями навыков письма.  

Навык списывания с рукописного текста 

сформирован у 50 % детей на среднем уровне и у 

такого же числа обучающихся – на низком уровне. 

Несмотря на то, что данный навык наиболее легок, 

в сравнении с навыками списывания с печатного 

текста и письма под диктовку, поскольку 

предполагает фотографическое копирование 

написанного, дети допускают при списывании с 

рукописного текста многочисленные ошибки: 

несоблюдение размера букв (заглавных и 

строчных) и их наклона, недописывание отдельных 

элементов букв (например, подстрочного элемента 

буквы щ), зеркальное написание, выход за строку и 

так далее. 

Навык списывания с печатного текста 

сформирован на среднем уровне только у 40 % 

обучающихся, у 60 % он характеризуется низким 

уровнем сформированности. Более низкие 
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результаты, поученные по диагностическому 

блоку, направленному на выявление особенностей 

навыка списывания с печатного текста, мы 

объясняем тем, что детям сложно производить 

мысленную перекодировку печатных образцов в 

рукописные. Соответственно, первоклассниками 

допускается большое число ошибок: помимо тех 

ошибок, которые были описаны выше при 

рассмотрении специфики навыка списывания с 

рукописного образца, дети смешивают печатные и 

рукописные образцы (пишут буквы, слоги то в 

печатном, то в рукописном варианте), пропускают 

буквы и даже целые слоги, необоснованно 

заменяют их, в их работах наблюдаются 

нестабильность конфигурации, высоты, ширины 

букв, нечеткости и искажения графического 

исполнения букв и так далее.  

Еще более низкие результаты мы 

получили при исследовании навыка письма под 

диктовку: он сформирован на низком уровне у 70 % 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

и только у 30 % - на среднем уровне. Качественный 

анализ ошибок первоклассников показал, что дети 

чаще всего пропускают элементы букв (не 

дописывают их), буквы и даже слоги, дублируют 

буквы и слоги, предвосхищают написание букв 

(антипация), заменяют буквы, переставляют их, 

наращивают и искажают слоги, слова, 

затрудняются в установлении границ предложений. 

Многообразие и большое количество ошибок 

обусловлены сложностями в переработке слуховой, 

зрительной, кинестетической информации, 

зрительно-пространственной информации. 

На основании данных диагностики нами 

был сделан вывод об общем уровне 

сформированности навыков письма у 

первоклассников с интеллектуальными 

нарушениями: у 40 % детей он сформирован на 

сделан уровне, у 60 % детей – на низком. Наличие у 

обучающихся множества оптических, моторных, 

зрительно-моторных, зрительно-пространственных 

ошибок в буквах, слогах, словах и предложениях, 

по нашему мнению, указывает на необходимость 

разработки в отношении этих детей системы 

заданий и упражнений, построенных на 

вариативных технологиях формирования навыков 

письма. 

Эти вариативные технологии строятся с 

учетом выделенных нами типогрупп обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями: 

1. Группа обучающихся, испытывающих 

трудности в списывании с рукописного образца, с 

печатного образца и в письме под диктовку. Эти 

дети допускают ошибки трех типов, но поскольку 

списывание с руковписного образца 

(фотографические письмо) является наиболее 

легким, в сравнении с остальными навыками 

письма, обучающиеся сначала должны овладеть 

именно самым легким навыком, что создаст базу 

для формирования навыков письма более сложного 

порядка. 

2. Группа обучающихся, которые не 

испытывают больших проблем в списывании с 

рукописного образца, но затрудняются в 

списывании с печатного образца и в письме под 

диктовку. Аналогично предыдущей группе, с этими 

детьми целесообразно сначала проводить работу по 

формированию более легкого из двух навыков – 

списывания с печатного образца. 

3. Обучающиеся, которые довольно 

успешно осуществляют списывание с рукописного 

и печатного образцов, но испытывают проблемы в 

письме под диктовку.  

Очевидно, что по мере овладения 

навыками письма обучающиеся могут переходить 

из одной типогруппы в другую. Вариативные 

стратегии в отношении выделенных нами 

типогрупп реализуются с упором на преодоление 

главных трудностей [Мисеренко 2014].  

Вариативная стратегия в отношении 

первой типогруппы обучающихся решает задачу 

правильного последового проговаривания в 

соответствии с темпом письма. Этим детям 

предлагаются разнообразные упражнения на 

списывание. 

С детьми, отнесенными нами ко второй 

типогруппе, основной акцент в работе делается на 

списывание с печатного образца (учебник, 

карточка, доска) слогов, слов, коротких 

предложения, позже – списывание со вставкой 

пропущенной буквы, с взаимопроверкой. 

С обучающимися третьей типогруппы 

упор делается на слуховые диктанты со зрительным 

самоконтролем, графические диктанты. 

Таким образом, проведенное нами 

исследование выявидло многочисленные 

сложности у первоклассников с 

интеллектулаьными нарушениями в овладении 

навыками письма. Качественный анализ ошибок 

детей позволил определить типогруппы 

обучающихся, с которыми могут быть реализованы 

соответствующие вариативные стратегии 

формирования навыков письма: списывания с 

рукописного текста (закрепление рукописного 

начертания буквы, соединений букв, списывание 

слогов, слов, коротких предложений), списывания с 

печатного текста (перекодировка печатных 

образцов букв, слогов, слов, предложений в 

рукописные), письма под диктовку (графические и 

слуховые диктанты, звуко-буквенный анализ с 

последующей самостоятельной записью).  
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The article reveals the relevance of the problem of forming writing skills in students with intellectual disabilities 

of primary school age, presents the results of the diagnosis of these skills in first-graders with intellectual disabilities, 

identifies the type groups of students taking into account the dominant type of errors in writing, and suggests variable 

strategies for forming their writing skills. 

 

Keywords: students with intellectual disabilities of primary school age, writing skills, copying from 

handwritten text, copying from printed text, writing under dictation, variable strategies for the formation of writing skills. 

 

 

Коноплева Елена Михайловна, 2021 

 

 

  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/shkola-dlya-vsekh/metodicheskie-materialy/praop-obuch-intellect-narush.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/shkola-dlya-vsekh/metodicheskie-materialy/praop-obuch-intellect-narush.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/shkola-dlya-vsekh/metodicheskie-materialy/praop-obuch-intellect-narush.html


С т р а н и ц а  | 17 

 
УДК 796: 37.032 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
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В статье обоснована актуальность и способы организации дифференцированного физического 

воспитания студентов, обеспечивающего формирование их личностной конкурентоспособности в процессе 

профессиональной подготовки. Основаниями целесообразности и возможности этого определены 

теоретически и эмпирически доказанные взаимосвязи показателей физического, психологического, социального 

здоровья личности и ее конкурентных качеств. На этой основе определена ресурсность средств, методов, 

направлений физического воспитания, организационных форм физкультурно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. Раскрыты основы отбора и структурирования дифференцированного 

содержания физического воспитания студентов как будущих конкурентоспособных специалистов. В качестве 

первичого дифференциационного основания определен режим и тип двигательной активности студентов. В 

данном контексте обозначены инвариантные и вариативные направления физического воспитания, приведены 

примеры заданий, обеспечивающих направленное, прямое и косвенное формирующее воздействие на 

конкурентные качества студентов. 

 

Ключевые слова: дифференцированное физическое воспитание студентов, развитие 

конкурентоспособности студентов, конкуренто-развивающая ресурсность физического воспитания.  

 

Анализ нормативно-правовой базы 

высшего образования подтверждает его целевую 

ориентированность на подготовку специалистов, 

готовых к эффективному взаимодействию в 

конкурентных условиях. Личностная 

конкурентоспособность студентов, как результат 

профессионального образования, – это качество, 

характеризующее готовность человека к 

успешному участию в конкуренции благодаря 

способности проявлять собственные личностные 

ресурсы, востребованные конкретной ситуацией 

социального взаимодействия или 

профессиональной деятельности [2, 5, 6].  

В свою очередь, развитие конкурентных 

качеств личности детерминируется, в числе 

прочего, показателями здоровья человека, что 

подтверждено эмпирическим путем. Так, обработка 

результатов диагностики показателей 

конкурентоспособности и здоровья студентов (база 

исследования — Кубанский государственный 

университет, Адыгейский государственный 

университет; период проведения мониторинга — 

сентябрь-октябрь 2018 и 2019 гг.) методами 

корреляционного анализа позволила определить 

связи между следующими конкурентными 

качествами и показателями здоровья: (а) 

установкой на участие в конкуренции и 

познавательной активностью (ρ=0,86), 

самоконтролем (ρ=0,83) (психическое здоровье), 

ориентацией на саморазвитие (ρ=0,86) и 

самоактуализацию (ρ=0,95) (психологическое 

здоровье), социальной активностью (ρ=0,85) 

(социальное здоровье); (б) положительным 

отношением к конкуренции и эмоциональной 

позитивностью (ρ=0,95) (психическое здоровье), 

эмоциональной устойчивостью (ρ=0,81) и 

субъективным благополучием (ρ=0,87) 

(психологическое здоровье), креативностью 

(ρ=0,89) (социальное здоровье); (в) готовностью к 

оправданному риску и хорошим самочувствием 

(ρ=0,80) (физическое здоровье), познавательной 

активностью (ρ=0,87), самоконтролем (ρ=0,85) 

(психическое здоровье), эмоциональной 

устойчивостью (ρ=0,93), ориентацией на 

саморазвитие (ρ=0,87) и на самоактуализацию 

(ρ=0,85) (психологическое здоровье), 

креативностью (ρ=0,92) (социальное здоровье); (г) 

мотивацией достижения успеха и адекватной 

самооценкой (ρ=0,87) (психическое здоровье), 

ориентацией на саморазвитие (ρ=0,93) и на 

самоактуализацию (ρ=0,96) (психологическое 

здоровье), социальной активностью(ρ=0,91) 

(социальное здоровье);(д) готовностью к 

мобилизации и проявлению личностных ресурсов и 

устойчивой работоспособностью (ρ=0,85), 

хорошим самочувствием (ρ=0,80) (физическое 

здоровье), самоконтролем (ρ=0,91) (психическое 

здоровье), эмоциональной устойчивостью (ρ=0,82), 

ориентацией на саморазвитие (ρ=0,94) и на 

самоактуализацию (ρ=0,87) (психологическое 

здоровье), социальными качествами (ρ=0,89) 

(социальное здоровье); (е) опытом участия в 

конкуренции и эмоциональной позитивностью 

(ρ=0,82), познавательной активностью (ρ=0,81) 

(психическое здоровье), ориентацией на 

саморазвитие (ρ=0,91)и на самоактуализацию 

(ρ=0,92) (психологическое здоровье), 

коммуникабельностью (ρ=0,89), креативностью 

(ρ=0,91) и социальной 

активностью(ρ=0,95)(социальное здоровье). 

Это определяет ресурсность физического 

воспитания для развития конкурентоспособности 

личности посредством поддержания и 

совершенствования физического, социального, 
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психологического здоровья. В частности, цели и 

задачи, функции физического воспитания 

имманентно ориентированы на прогрессивное 

развитие всех сторон и характеристик личности, а 

содержание направлений физического воспитания 

(общеподготовительного, профессионально-

прикладного, специального (спортивно-

ориентированного), гигиенического, адаптивного) 

и дидактический инструментарий (средства, 

методы, организационные формы) обеспечивает 

реализацию этих целевых ориентиров [1, 3, 4]. 

Учитывая, что физическое состояние, 

социальное и психологическое самочувствие, 

здоровье человека, равно как и степень 

сформированности конкурентных качеств 

личности, а также характеристики образа жизни 

студентов вузов, включая объемы и формы их 

двигательной активности, существенно 

различаются, необходима дифференциация 

процесса физического воспитания: содержания, 

методов, средств, форм организации. Это 

обстоятельство определило необходимость отбора 

и структурирования дифференцированного 

содержания физического воспитания студентов как 

будущих конкурентоспособных специалистов.  

Обработка результатов диагностики, 

проведенная методом сравнения с использованием 

углового преобразования Фишера, позволила 

определить для каждой группы студентов, 

выделенной по основании типа их двигательной 

активности (дифференциационный признак), те 

показатели здоровья и конкурентные качества, 

которые не различатся у студентов разных групп, и 

качества, показатели которых варьируются в 

зависимости от дифференциационного признака. 

 Это позволило определить инвариантные и 

вариативные направления физического воспитания 

студентов как будущих конкурентоспособных 

специалистов.  

Инвариантные направления:  

1) Диагностическое направление: 

исследование показателей здоровья и 

конкурентоспособности, состояния мотивационно-

потребностной, эмоционально-ценностной, 

деятельностно-поведенческой сфер личности в 

контексте ЗОЖ и конкуренции. 

2) Просветительское направление: 

теоретические основы использования средств 

физической культуры и спорта для развития 

личностной конкурентоспособности; методические 

основы самостоятельной организации 

двигательной активности и т.п. 

3) Стимулирующее направление: 

формирование ценностного, деятельностного 

отношения к здоровью и ЗОЖ; мотивация к 

активному включению в разные виды 

физкультурно-оздоровительной деятельности как 

фактор укрепления здоровья и повышения 

конкурентоспособности. 

4) Развивающее направление: 

целенаправленное развитие показателей 

конкурентоспособности студентов. 

Вариативные направления:  

1) Физическое воспитание двигательно-

пассивных студентов – максимальное вовлечение в 

разные виды физкультурно-спортивной 

деятельности посредством комплексной 

целенаправленной систематической 

просветительской, мотивационно-стимулирующей, 

организационной работы.  

2) Физическое воспитание студентов, 

занимающихся спортом на уровне высших 

достижений – просветительская, мотивационно-

стимулирующая, методико-консультационная 

работа, направленная на овладение и 

использование ими способов поддержания 

физического здоровья и профилактики спортивного 

травматизма; укрепления социально-

психологического здоровья. 

3) Физическое воспитание студентов, 

являющихся двигательно-активными, 

практикующих разные формы физкультурно-

спортивной активности, дифференцировано с 

точки зрения акцентированного внимания средств, 

методов, организационных форм на развитие 

конкретных показателей конкурентоспособности и 

здоровья. Выбор конкретных форм двигательной 

активности определяется их выявленной 

ресурсностью для прямого или опосредованного 

(через воздействие на показатели здоровья) 

влияния на конкурентные качества (показатели 

конкурентоспособности). 

Так, в зависимости от того, какие именно 

конкурентные качества нуждаются в 

совершенствовании, применимы специально 

разработанные задания и методы работы, 

например,  

– для развития контроля эмоций и 

поведения (самоконтроля) – задания на анализ и 

оценку игровой/соревновательной ситуации 

(реальной, по видеозаписи) с определением 

влияния эмоциональных срывов / поведенческих 

нарушений на исход ситуации; обучение способам 

самоконтроля посредством включения в занятия 

сбивающих факторов и использования в качестве 

параметра оценивания качества работы 

способности противостоять раздражению, 

желанию нарушить правила и т.п.;  

– для развития познавательной активности 

– задания на самостоятельный сбор необходимой 

дополнительной информации (для организации / 

проведения мероприятия, подготовки проекта, 

разработки комплексов упражнений и т.д.) без 

поощрения за выполнение задания; 

– для развития социальных качеств – 

просвещение в области идей олимпизма; 

нормативная заданность честной борьбы в рамках 

всех конкурентных ситуаций, реализация системы 

штрафов за нарушения принятых в той или иной 

ситуации правил; 

– для развития готовности к оправданному 

риску – обучение способам определения 

оправданности риска в конкурентных ситуациях и 

обоснование необходимости рискнуть (разбор 

ситуаций, определение рисковых моментов, анализ 

последствий действия/бездействия); 

– для развития готовности к мобилизации 

ресурсов – совместная постановка личностно-

значимых целей физкультурно-спортивной 

деятельности; направленное развитие волевой 

сферы средствами физического воспитания; 
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обучение способам восстановлении физических, 

умственных, эмоциональных сил; 

– для обогащения опыта участия в 

конкуренции – максимальное насыщение 

соревновательными ситуациями всех форм 

физкультурно-спортивной деятельности; 

организация конкурсов за право участвовать в 

мероприятиях и др. 

Инвариантное сопровождение 

реализуется, прежде всего, в рамках урочных форм 

физического воспитания. Вариативное содержание, 

в конечном счете, воплощается в групповых, 

дифференцированных и индивидуальных 

программах двигательной активности, 

построенных с точки зрения потребности в 

совершенствовании конкретных показателей 

здоровья и конкурентоспособности, 

соответствующих им ресурсов физкультурно-

спортивной деятельности. Все вышесказанное в 

комплексе, полагаем, обеспечит значительный 

конкуренто-развивающий эффект в процессе 

физического воспитания студентов. 
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Designing the content of differentiated physical education 

of students as future competitive specialists 

 

The article substantiates the relevance and methods of organizing differentiated physical education of students, 

ensuring the formation of their personal competitiveness in the process of professional training. The grounds for the 

feasibility and possibilities of this are determined theoretically and empirically proven interconnections of indicators of 

physical, psychological, social health of a person and his competitive qualities. On this basis, the resource capacity of 

the means, methods, directions of physical education, organizational forms of physical culture and sports and physical 

culture and health-improving activity was determined. The basics of selection and structuring of the differentiated 

content of physical education of students as future competitive specialists are revealed. The mode and type of students' 

motor activity were determined as the primary differentiation basis. In this context, the invariant and variable directions 

of physical education are indicated, examples of tasks that provide a directed, direct and indirect formative influence on 

the competitive qualities of students are given. 
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В статье рассмотрены точки зрения европейский теоретиков о происхождении государства, 

объясняющие значение и природу изменений, условий и причин появления государства. Ученые раскрывают их 

сущность, особенности, социально-теоретические стороны и исторические тенденции развития.  
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теория происхождение государства; теория насилия; договорная теория. 

 

Теория насилия 

В XIX веке учёные из Западной Европы, к 

которым можно отнести польского 

государствоведа и социолога Людвига Гумпловича 

(1838-1909), немецкого экономиста и философа 

Евгения Дюринга (1833-1921), историк, публицист, 

экономист и политик социал-демократического 

направления Карл Каутский (1854-1938) и 

некоторые другие, выдвинули и разработали 

теорию насилия. Эта теория объясняла, с их точки 

зрения, причины возникновения государства. 

Основной причиной возникновения, как права, так 

и непосредственно государства, они называли не 

социально-экономическое развитие общества, что 

привело к последующему возникновению классов, 

а завоевание и насилие, то есть порабощение одних 

племён другими. Таким образом, ведущими 

факторами, с точки зрения сторонников этой 

теории, были не экономические причины, но 

причины военно-политического характера.  

По мнению сторонников этой теории, 

фактор, который послужил причиной 

возникновения государственных образований, 

непосредственно находится в политической силе.  

Как считал Е.Дюринг, общество может 

состоять минимум из двух человек. В этом случае 

две воли двух человек полностью равны друг другу, 

а это значит, что ни один из этих людей не может 

предъявить другому никаких политических 

требований. В такой ситуации, когда общество 

состоит из двух независимых человек, равных друг 

другу, невозможно возникновение ни неравенства, 

ни рабства. Для того чтобы развить свою теорию 

дальше Дбринг вводит присутствие третьего 

человека. Это нужно Дюрингу для того, чтобы 

объяснить приём принятия решения большинством 

голосов. В результате он представляет картину 

голосования, показывающее принятие решения 

большинством голосов. Таким образом, без того, 

чтобы принимать решения путем голосования, где 

побеждает мнение большинства невозможно 

возникновение государства. Так Д.ринг разъясняет 

причину возникновения не только государства, но 

и собственности, а также классов, что является 

результатом насилия одной части общества над 

другой. 

Развивая данную теорию, польский 

государствовед и социолог Людвиг Гумплович стал 

автором теории внешнего насилия. По его мнению, 

причиной возникновения государства является 

завоеванием сильным племени более слабого. В 

результате таких завоевательных действий 

возникает рабство, то есть в борьбе победившее 

племя становиться господствующим, а то племя, 

которое потерпело поражение, в силу этого факта, 

теряет свободу и становиться рабами победителей. 

После появления рабство возникает основание для 

того, чтобы появилась частная собственность, а, 

значит, и классов.  

После возникновения частной 

собственности наступает переход к оседлому, 

земледельческому быту от быта кочевого. По 

мнению Гумпловича после этого возникает и 

государственная власть, которая берёт свои истоки 

в физической силе господствующего племени. 

Изначально победившее племя господствует 

только физически над побеждённым племенем и 

только со временем превращается в государство 

господствующего класса, которое опирается на 

экономическое могущество.  

По мнению Карла Каутского источником 

государственной власти также является внешнее 

насилие, которое может быть выражено в войнах. 

По его утверждению, победившее племя подчиняет 

то, которое ему подчинилось, при этом присваивает 

землю, а чтобы земля обрабатывалась, принуждает 

побежденных работать на этой земле и работать 

систематически. Кроме того, побежденные 

принуждаются к другим действиями в пользу 

победителей, например, платить подать или дань.  

В таком случае возникает не деление на 

классы, а аппарат по обеспечению принуждения, 

который создают победители для того, чтобы было 

возможно управлять побежденными. Позднее этот 

аппарат и преобразовывается в государство.  

Каутский отмечает, что только там, где 

существует внешнее насилие «возникает деление 

на классы, но не вследствие деления общины на 
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различные подразделения, но вследствие 

соединения в одно, двух общин, из которых одна 

делается господствующим и эксплуатирующим, 

другая - угнетённым и эксплуатируемым классом». 

Каутский старается привести 

доказательства, что только когда общество 

продолжает развиваться, то оно может быть 

трансформировано в инструмент всеобщей 

гармонии или в орган защиты, который может 

обеспечить всеобщее благо как сильных его членов, 

так и слабых. Именно эта теория была воспринята 

нацистской Германией в качестве официальной 

идеологии. 

Разумеется, тезис о том, что в ходе своего 

развития, общество подвержено эволюции, 

оправдан, так же как подвержены эволюции 

собственность и государство. Спорным является 

вопрос о соотношении власти и собственности. 

Оценивая исторический опыт, мы не находим 

подтверждения тезиса, который выдвинули 

сторонники этой теории о том что следствием 

наличия государственной власти является 

зарождение частной собственности, а не наоборот. 

Исторически не подтверждён тезис и о том, что 

орудием государственной власти является 

собственность. В ходе исторического развития 

процесс протекал с точностью до наоборот. Именно 

собственность является причиной и самого 

появления государства и власти в нем, таки 

непосредственно характер этой власти, а также 

именно собственность устанавливает служебную 

роль этой власти.  

Рассматривая данную теорию вообще и 

роль учения Л.Гумпловича в частности, нужно 

отметить, что сторонниками этой теории по-

разному характеризуется первые исторически и 

современные государства, а также право в них. 

Ранние государства эта теория воспринимает как 

инструменты насилия и обеспечения господства 

одних над другими, что, по мнению авторов теории, 

было поставлено на службу угнетения и 

закабаления, то государства, которые возникли 

позднее, включая современные, Гумплович 

таковыми не считал, что является противоречием 

самому себе авторов этой теории.  

Государства развиваются, по 

предположению Гумпловича, путем все более 

возрастающего «равноправия низших слоев с 

высшими, подвластных с властвующими». 

Сторонники этой теории полагают, что в ходе 

эволюции формы и методы властвования всё более 

смягчаются и с течением времени образуются 

«современные культурные государства». 

Появляются такие характерные для государства 

черты, как законность и парламентаризм, доступ к 

управлению делами государства и общества, что 

влечет за собой равноправие граждан. При этом 

исходными условиями и причинами развитие 

государства в данном направлении является, как 

это ни парадоксально, насилие. 

 Можно, таким образом, сделать вывод, 

что рассматриваемая теория отражает взгляды 

только некоторых слоев общества на 

происхождение и природу государства и власти в 

нем.  

Забегая чуть вперед по тексту работы, 

нужно отметить, что практически все теории 

называют практику развития государства 

продуктом естественного развития общества и 

причиной этого развития является появление и 

разрастание семьи. Этот вывод лежит в основе и 

патриархальной теории, автором которой является 

Аристотель (384 – 322 г.г. до н.э.), и в работе 

Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства», которая является 

основной работой в области марксистской теории 

происхождения государства. Причиной 

образования государства является естественное 

стремление людей к взаимному общению. 

Но и полностью отвергать теорию насилия 

нельзя. Причем не только по соображениям 

формального характера, но и руководствуясь 

опытом истории, который свидетельствует о том, 

что завоевание одних народов другими есть 

реальный фактор, который на протяжении 

длительного времени существует исторически. 

Примером такого рода является Золотая Орда. 

Исторически присутствует элемент и насилия – 

внешнего или внутреннего – он сопровождает 

процесс развития любого государства: Древней 

Греции, Древнего Рима, Киевской Руси. Если взять 

более позднее время, то без элементов насилия не 

могло бы возникнуть такое государство, как США. 

Причиной его возникновения была, как известно, 

борьба между Севером и Югом, что, в конечном, 

итоге и привело к образованию Соединенных 

Штатов. 

Понятно, что названные факты только 

отчасти способны подтвердить, что теория насилия 

является истиной. И это не позволяет игнорировать 

выводы этой теории с научной точки зрения.  

Важным недостатком данной теории 

является то, что она, абсолютизируя роль насилия в 

государстве, не учитывает того, что очень многие 

государственные образования, а равно и правовые 

системы в них, создаются и получают своё развитие 

не только, как результат насилия или завоевания 

извне либо иным путём насилия. 

Договорная теория 

Возникновение данной теории следует 

относить к временами Древней Греции и Древнего 

Рима философы и ученые, которые разрабатывали 

отдельные элементы, составляющие эту теорию, но 

полноценный расцвет её приходится на XVII – 

XVIII века. 

Наиболее выдающимися представителями 

этой теории следует считать учёных и 

просветителей, среди них: Т. Гобсс. Г. Гроций, Дж. 

Локк, Д. Дидро, П. Гольбах, А. Радищев, Ж. Ж. 

Руссо и другие ученые энциклопедического уровня, 

просветители. 

Теория договорного происхождения 

государства не рассматривает вопросы когда, где и 

каким образом состоялся общественный договор 

или кто был участником этого договора либо 

свидетелем. Отсутствуют и исторические 

доказательства, которые смогли бы дать ответы на 

такие вопросы. Но, невзирая на это, государство 

является первым социально-политическим 

институтом, который был создан людьми. Этот 

институт оказывал и оказывает огромное влияние 
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на жизнь, как индивидов, так и групп, классов, 

всего общества. Институт государства можно 

планомерно преобразовывать, совершенствовать, 

приспосабливая тем самым к меняющимся 

условиям. К сказанному нужно добавить, что 

договорная теория явилось началом учения о 

народном суверенитете и подконтрольности, то 

есть подчиненности перед народом всех властных 

структур, которые существуют в государстве, 

возможности их сменяемости и таким образом, 

теория актуальна и сегодня. 

По мнению сторонников данной теории, 

государственным образованиям предшествует 

естественное состояние, но это состояние 

характеризовалось ими по-разному. По мнению 

Руссо, находясь в естественном состоянии, люди 

обладают прирожденными свободами и правами. 

Гоббс считал это состояние «войны всех против 

всех». В результате, чтобы обеспечить 

благополучие и мир, заключается общественный 

договор между создаваемым государством и 

каждым членом общества. На основании этого 

договора, людьми передаётся часть их прав, 

государственной власти. Вместо этих прав люди 

берут обязательства подчиняться этой власти. 

Государство же обязуется охранять права человека, 

которые не могут быть отчуждены. К этим правам 

относятся право свободы, безопасности, 

собственности. Руссо считал такое соглашение 

людей основой законной власти. Итогом такого 

договора является подчинение каждого участника 

договора общей воли, но народу принадлежит 

суверенитет только в целом. Правители же 

являются уполномоченными народа, которые 

обязаны не только отчитываться перед ним, но и 

меняться, сообразуясь с народной волей.  

Очень кратко, буквально конспективно, 

изложим основные постулаты договорной теории, 

которые описывали Локк, Гоббс и Руссо. 

В сочинении Джона Локка «Два трактата о 

государственном правлении» полностью разделены 

идеи естественного права, народного суверенитета, 

общественного договора, сбалансированности 

властей, неотчуждаемых свобод личности и 

законности восстания против тирана. Но Локк эти 

идеи не только развил, но видоизменил и дополнил, 

что вылилось в интеграцию целостного политико-

правового учения, ставшего доктриной раннего 

буржуазного либерализма. 

Основой этой доктрины является вопрос о 

возникновении государства. Локк считал до того, 

как государство возникло, люди находились в 

естественном состоянии, в котором «нет войн всех 

против всех» и основой существования является 

равенство. В этом состоянии «всякая власть и 

всякое право являются взаимными, никто не имеет 

больше другого». В таком состоянии отсутствуют 

органы, которые могли бы решать беспристрастно 

споры между людьми и наказывать надлежащим 

образом виновных в нарушении естественных 

законов. Это является фактором, который 

порождает неуверенность, что дестабилизирует 

обычную реальную жизнь. Для ликвидации этого, 

желая надлежащим образом обеспечить свои 

естественные права, свободу и равенство, защитить 

собственную личность и собственность, люди 

приходят к выводу, что следует образовать 

политическое общество, то есть учредить 

государство. В этом делается особый акцент на 

согласие: «Всякое мирное образование государства 

имело в своей основе согласие народа».  

Таким образом, государство по Локку, есть 

совокупность людей, которые соединились в 

единое целое под эгидой установленного ими же 

общего закона и создали судебную инстанцию, 

которую уполномочили улаживать конфликты 

между ними, а преступников наказывать. От других 

возможных форм коллективности – господских 

владений, семей – государство отличается тем, что 

только оно может воплощать власть политическую. 

Разрабатывая вопросы, связанные с 

природой человека, Гоббс отрицал принцип 

Аристотеля, что человек является общественным 

существом и доказывал, что человек не может 

являться таковым по своей природе. 

Действительно, если бы человек любил другого 

индивидуума только, как человека, то почему бы 

ему не любить всех людей одинаково? Поэтому, по 

его мнению, в обществе человек ищет не друзей, а 

пытаемся осуществить собственные интересы 

 «Чем занимаются все люди, что они 

считают удовольствием, если не злоречие и 

высокомерие? Всякий хочет играть первую роль и 

угнетать других; все притязают на таланты и знания 

и сколько слушателей в аудитории, столько и 

докторов. Все стремятся не к общежитию с 

другими, а к власти над ними и, следовательно, к 

войне. Война всех против всех является и сейчас 

законом для дикарей, и состояние войны до сих пор 

является естественным законом в отношениях 

между государствами и между правителями».  

Из теории морали и права Гоббса 

логически вытекает и его теория государства. 

Основой государства, по Гоббсу, есть разумное 

стремление людей к безопасности и 

самосохранению. 

Со взглядами Локка и воззрениями Гоббса 

не соглашался Ж.-Ж. Руссо, который полагал 

естественным состоянием людей первобытную 

гармонию с природой. Он считал, что человек не 

нуждается ни в морали, ни в общественных 

ограничениях, ни в труде, который имел бы 

систематический характер. Только способность к 

самосохранению может удержать его от «войны 

всех против всех».  

Население, однако, растёт, развиваются 

потребности и способности людей, меняются 

географические условия. Это приводит, в конечном 

счете, к установлению частной собственности. В 

результате общество расслаивается на бедных и 

богатых. Постепенно развивается неравенство: 

сначала появляются бедность и богатство, затем – 

беззащитность и могущество, после этого – 

порабощение и господство. Общество начинает 

нуждаться в гражданском мире, который может 

быть достигнут путём заключения общественного 

договора, в силу которого и образуется 

государство. В основе же государственной власти 

лежит воля и свобода каждого человека. Но и после 

создания государства воля и свобода каждого 
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человека являются неограниченными и 

абсолютными. 

Как видно из приведенного анализа работ 

авторов договорной теории, эта теория гораздо 

глубже, чем предыдущая. Только недостаток места 

в работе мешает рассмотреть её более подробно. 
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В настоящее время, фактом является создание командования НАТО «Юго-Восток» с размещением 

штаба в Бухаресте. Основная военно-политическая задача этого - создать в Румынии контингент войск, 

способный противостоять мнимой российской угрозе в акватории Черного моря. Предлагается разместить 

региональный морской штаб НАТО в Констанце. По своим функциям этот штаб станет аналогом такового, 

размещенного в Ростоке (ФРГ) для Балтийского моря. Предлагаемый к созданию штаб будет задействован 

для координации военно-морских усилий черноморских прибрежных государств и других стран НАТО. 
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Еще до свержения президента Украины 

Виктора Януковича американцы вернулись к 

своей заветной мечте - иметь в Крыму 

собственную военную базу, предварительно 

«выселив» оттуда российский Черноморский 

флот, конечно, не без помощи Украины.  

Мечтам этим не суждено было сбыться, 

по ряду причин, и полностью эти желания оборвал 

референдум по воссоединению Крыма с Россией. 

После провала этих планов администрации 

США обратила свои взоры на Румынию с целью 

разместить здесь военные базы и свою систему 

ПРО. Цель - контролировать не только воздушное 

пространство Юга России, но и блокировать все 

пуски российских баллистических ракет на 

огромной территории.  

Румыния присоединилась к НАТО в ходе 

так называемого «пятого расширения» этого блока 

в марте 2004 года на саммите альянса в Стамбуле. 

Вместе с ней в Североатлантический альянс 

вошли три государства Балтии, а также Болгария, 

Словакия и Словения.  

 Современная Румыния— это достаточно 

развитое государство, член ЕС в массе своей с 

культурным населением. По ВВП в пересчете на 

паритет покупательной способности (ППС) 

Румыния стоит примерно на одном уровне с 

Российской Федерацией. 

В рамках ЕС Румыния размещает у себя 

индустрию от европейских ТНК, «осваивает» у себя 

существенные иностранные инвестиции. Поэтому 

Румынию никак нельзя заранее списывать со 

счетов. Румынское население и ее элиты 

унаследовали из исторического прошлого 

негативное отношение к России и русским. Хотя 

если бы не русские воины, не было бы и Румынии. 

К 2020 году Румыния стала центром 

тяжести военно-политического сдерживания НАТО 

в Черноморском регионе. В период с 2008 по 2020 

года, в порты Румынии 12 раз заходили корабли 

ВМС США, Великобритании и других членов 

НАТО. В свою очередь, остаться в Черном море 

более чем на 21 сутки им не позволяет Конвенция 

Монтрё от 20 июля 1936 г. «...суверенитет Турции 

над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в 

Средиземное море...». Согласно договора военные 

корабли стран, не имеющих выход к Черному 

морю. ограничены по водоизмещению (15 тыс. т) 

Поэтому руководство США и НАТО, в 

настоящий момент, нашли выход из этого «через 

постоянное присутствие в акватории Черного море 

на ротационной основе» [2]. В дальнейшем 

рассматривается возможность передать в ведение 

ВМС Румынии современные фрегаты и корветы, 

укомплектовать эти корабли румынскими 

командирами и матросами. Руководить этими 

силами конечно будут старшие офицеры ВМС 

США и флота Великобритании. Вымпел Румынии 

на этих кораблях – чистая бутафория. 

В настоящее время, фактом является 

создание командования НАТО «Юго-Восток» с 

размещением штаба в Бухаресте. Основная военно-

политическая задача этого - создать в Румынии 

контингент войск, способный противостоять 

мнимой российской угрозе в акватории Черного 

моря. 

 В связи с вышеизложенным, стратеги 

НАТО спланировали, значительную модернизацию 

ВС Румынии, и в большей степени места 

размещения воинского контингента НАТО. 

Реконструкции подвергаются все ВС и в большей 

степени, военно-морские базы Констанца и 

Мангалия, аэродром и военная база Михаил 

Когэлничану, аэродрома Кымпия-Турзий. На эти 

цели США потратили $2,5 млрд. в 2019-2020гг.  

МО Румынии также намерено обновить, 

переоборудовать и расширить базу военно-

воздушных сил на берегу Черного моря в 
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соответствии со стандартами НАТО. На эти цели 

ведомство из государственного бюджета планирует 

выделить более 2,5 млрд. евро в течение 

ближайших 20 лет. Согласно планам Министерства 

обороны Румынии, после переоборудования и 

расширения база Михаил Когэлничану сможет 

принимать многофункциональные истребители F-

16, находящиеся на вооружении ВВС Румынии, а 

также F-35 стран НАТО. Разместиться на базе 

смогут до 10 тыс. военных. 

Стратегами НАТО не забывается и ВМБ 

Констанца. Цель модернизации—повысить её 

технические возможности для приема 

крупнотоннажных военных судов флота США и 

размещения воинского контингента НАТО.  

Кроме этого, в планах руководства НАТО 

указана необходимость, в кратчайшие сроки, до 

2030г., проведения модернизации всех 

существующих военных аэродромов, баз хранения, 

вооружения и техники, улучшение дорожной и 

железнодорожной инфраструктуры Румынии с 

целью повышения военной мобильности ВС 

страны и соответственно войск НАТО.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Схема размещения военных баз на территории Румынии 

 

«В Румынии необходимо развивать 

существующие военные структуры и объекты, и 

создавать новые, как для ВС государства, так и для 

ВС НАТО» [1].  

Модернизация ВС Румынии считается 

приоритетной задачей, т.к. их стареющее 

вооружение советской эпохи является фактором, 

серьёзно ограничивающим военный потенциал 

страны. 

 Для обеспечения готовности военных 

объектов Румынии руководство военно-

политического блока НАТО и США сосредоточили 

свои усилия, кроме создания и модернизации баз 

военно-морского и военно-воздушного 

присутствия, сухопутных войск, штабов для 

командования миссиями, так и модернизации 

центров сбора разведывательных данных по России 

и ее вооруженным силам. 

Руководители румынской военной 

разведки уже официально обсудили планы 

развития Черноморского центра ситуационной 

осведомленности НАТО. Составные стратегии 

военного взаимодействия НАТО должны 

предусматривать оказание помощи румынам в 

наращивании потенциала ISTAR (Intelligence, 

Surveillance, Target acquisition and Reconnaissance – 

средства разведки, наблюдения, обнаружения 

целей и рекогносцировки) путем обучения и 

поддержки совместных специалистов по разведке. 

Идеальной отправной точкой для этого было бы 

более тесное партнерство в Румынском учебном 

центре военной разведки в Бузэу. Между США и 

Румынией был достигнут двусторонний прогресс в 

создании основы для обмена разведданными, но 

необходимо сделать больше. Например, в области 

геопространственной разведки (GEOINT) 

Национальное агентство геопространственной 

разведки США (NGA) должно быть более активно 

вовлечено в развитие ситуационной 

осведомленности в Черноморском регионе. [4] 

У себя в большом регионе Румыния имеет 

меньше ограничений на работу беспилотной 

авиации (БПЛА). Американский персонал сможет 

выполнить требования по сертификации БПЛА в 

Румынии. Большее количество БПЛА в 

Черноморском регионе поможет улучшить 

осведомленность союзных штабов. 

Важным опорным пунктом ВВС США для 

операций в Юго-Восточной Европе и 

Черноморском регионе может стать авиабаза 

Кымпия-Турзий. В настоящее время на ней 

установлена современная система контроля 

воздушного пространства и управления воздушным 

движением. В рамках военного бюджета на 2021 г. 

Пентагон запросил в Конгрессе США 130,5 млн 

долларов на модернизацию и расширение этой 

авиабазы.  

И это на сегодня самый крупный 

зарубежный инфраструктурный проект Пентагона 

в формате «Европейской инициативы 

сдерживания». 

Повысить стратегические активы 

Румынии помогло размещение на её территории, на 
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базе в Девеселу, адаптированной к суше морской 

системы ВМС США ПРО «Эйджис» (Aegis Ashore).  

Румынский объект ПРО Aegis Ashore в 

Девеселу вступил в строй в 2016 году и состоит из 

РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального 

пуска Мк41 для 24 противоракет Standard SM-3 

Block IB.  

Мк41 способен уничтожать боевые блоки 

межконтинентальных баллистических ракет и 

ракет средней дальности на высоте до 250км.  

 Румыния углубляет отношения с 

союзниками и партнерами НАТО. 

 Президент Румынии Клаус Йоханнис в 

ходе состоявшегося 20 августа 2019 г. визита в 

США заявил о готовности разместить больше 

американских военных на территории своей 

страны. По словам румынского дипломата и 

заместителя Генерального секретаря НАТО Мирчи 

Джоанэ, Соединенные Штаты могут направить 

больше военнослужащих в Румынию именно на 

военную базу Михаил Когэлничану. [9]  

Румыния прямо участвует в программе 

НАТО «Расширенное передовое присутствие» 

(eFP) своим подразделением армейской ПВО в 

усиленной батальонной группе, развернутой в 

Польше (Ожиш) под управлением военных США. 

Новые штаб-квартиры НАТО, 

создаваемые в регионе Черного моря,— все 

размещены в Румынии и включают:  

-Многонациональную бригаду «Юго-

Восток» (MNB-SE) в Крайове; 

-Многонациональную дивизию «Юго-

Восток» (MND-SE) в Бухаресте; 

-Многонациональный корпус «Юго-

Восток» (MNC-SE) в Сибиу.  

Все штабы этих соединений являются 

многонациональными по своему составу и 

относятся к сухопутным войскам.  

В докладе «Один фланг, одна угроза, одно 

присутствие» указывают на недостаток — 

отсутствие военно-морского или совместного 

штаба, который целиком был бы сосредоточен на 

Черном море. 

 Предлагается - разместить региональный 

морской штаб НАТО в Констанце. По своим 

функциям этот штаб станет аналогом такового, 

размещенного в Ростоке (ФРГ) для Балтийского 

моря. Предлагаемый к созданию штаб будет 

задействован для координации военно-морских 

усилий черноморских прибрежных государств и 

других стран НАТО.[4] 

 Выводы: 

1.В Румынии создается военный кулак, 

который в дальнейшем принесет не мало тревог и 

хлопот странам Европы. 

2.Для обеспечения готовности Румынии 

НАТО и США сосредоточили свои усилия на 

создании объектов военно-морского и военно-

воздушного присутствия, сухопутных войск, 

штабов для командования миссиями и центров 

сбора разведывательных данных по России и ее 

вооруженным силам. 

3. Румыния занимает все более 

проамериканскую позицию. Это тем более полезно 

и важно для американской администрации, что 

причерноморская Турция хотя и является давним 

членом НАТО, имеющим на своей территории базы 

с американским присутствием и даже ядерным 

оружием, – партнер не надежный.  
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Romania is a satellite of the United States and the" gray horse» of NATO 

 

Currently, the fact is the creation of the NATO command "Southeast" with the headquarters located in 

Bucharest. The main military-political task of this is to create a contingent of troops in Romania capable of resisting the 

imaginary Russian threat in the Black Sea. It is proposed to place the NATO regional naval headquarters in Constanta. 

In terms of its functions, this headquarters will become an analogue of the one located in Rostock (Germany) for the 
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Baltic Sea. The proposed headquarters will be used to coordinate the naval efforts of the Black Sea coastal states and 

other NATO countries.. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СОНКО 
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В данной статье речь идет об особенностях предоставления социальных услуг. Целью исследования 

является анализ особенностей организации предоставления социальных услуг населению со стороны СОНКО. 

Для достижения данной цели автор дал определение СОНКО, выявил особенности предоставления социальных 

услуг СОНКО, а также проанализировал возможные направления развития СОНКО как полноправного 

участника рынка социальных услуг. Подытоживая проведенное исследование, автор делает общий вывод о 

том, что дальнейшее развитие СОНКО даст возможность как снизить нагрузку на государственные 

организации, занимающиеся предоставлением социальных услуг, так и предоставить получателям таких услуг 

более широкий их выбор и большие удобства в процессе их получения. 

 

Ключевые слова: социальные услуги, социально ориентированные некоммерческие организации, 

граждане, получатели социальных услуг, гражданское общество, социальная поддержка и защита населения, 

инновационный подход, клиентоориентированность. 

 

Актуальность исследования данной темы 

обусловлена тем, что на современном этапе 

развития системы социального обслуживания 

населения в Российской Федерации, деятельность 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере социальных услуг (СОНКО) 

постоянно расширяется, занимая все более 

значительную долю этого сегмента экономики. В 

силу того, что предоставление социальных услуг 

населению со стороны СОНКО, отличается 

некоторыми особенностями, представляется 

целесообразным проанализировать особенности 

организации предоставления социальных услуг 

населению со стороны СОНКО, что и является 

целью данной статьи. Для достижения этой цели 

необходимо решить ряд взаимосвязанных задач, а 

именно: 

- дать понятие СОНКО; 

- выявить особенности предоставления 

социальных услуг СОНКО; 

- проанализировать возможные 

направления развития СОНКО как полноправного 

участника рынка социальных услуг. 

Объектом исследования в рамках данной 

темы выступает деятельность СОНКО на рынке 

оказания социальных услуг населению Российской 

Федерации. 

Предмет исследования – особенности 

организации предоставления социальных услуг 

населению со стороны СОНКО. 

В качестве основных методов 

исследования были использованы следующие: 

анализ теоретической литературы и нормативно-

правовых актов по теме исследования, 

сравнительно-сопоставительный метод, метод 

ретроспективного анализа, а также метод 

обобщений (синтеза). 

Приступая к анализу особенностей 

предоставления социальных услуг СОНКО, 

необходимо в первую очередь дать определение 

СОНКО. Под социально ориентированной 

некоммерческой организацией необходимо 

понимать такую некоммерческую организацию, 

которая осуществляет свою деятельность в 

направлении решения социальных проблем, 

развитие гражданского общества в РФ, а также ряд 

других видов деятельности, основными из которых 

можно назвать социальную поддержку и защиту 

граждан, охрану окружающей среды и защиту 

животных, профилактику социально опасных и 

неприемлемых форм поведения граждан, 

благотворительную деятельность и др. [1]. 

Необходимо отметить, что социально 

ориентированными могут быть признаны и иные 

виды деятельности, вектор которых лежит в 

направлении решения социальных проблем и 

развития гражданского общества в Российской 

Федерации. 

С того момента, как СОНКО получили 

свой статус в 2010 году, их количество постоянно 

растет, поскольку они весьма востребованы у 

населения России, а также в силу того, что в 

последние несколько лет граждане стали более 

активно объединяться для решения множества 

постоянно возникающих социальных проблем. В 

настоящий период времени СОНКО представляют 

собой перспективного и динамично 

развивающегося участника рынка социальных 

услуг, причем к сильным сторонам данного вида 

организаций, предоставляющих социальные 

услуги, можно отнести следующие: 

- высокую экономическую эффективность, 

поскольку услуги СОНКО, как правило, обладают 

значительно более низкими издержками по 

сравнению с государственными организациями, 

предоставляющими социальные услуги населению. 

Это обусловлено как возможностью широко 

привлечения волонтеров, так и большими 

возможностями привлечения внебюджетных 

источников финансирования их деятельности; 

- большая клиентоориентированность по 

сравнению с государственными организациями, 

поскольку многими СОНКО оказываются 

социальные услуги, не являющиеся частью перечня 

государственных социальных услуг, 

предоставляемых нуждающимся в них гражданах. 
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Кроме того, рабочее время специалистов СОНКО 

является более гибким: так, к примеру, множество 

СОНКО работает в выходные и праздничные дни, а 

также в вечернее и ночное время; 

- инновационный подход в решении 

множества социальных проблем, который состоит в 

том, что множество современных инновационных 

технологий были разработаны, апробированы и 

внедрены именно специалистами СОНКО, и только 

после этого ими заинтересовались государственные 

организации, предоставляющие социальные 

услуги. Это возможно потому, что СОНКО в 

меньшей степени, чем государственные 

организации, ограничены различными 

бюрократическими формальностями, 

согласованиями и т.д. [1]. 

Еще несколько лет назад СОНКО, 

рассуждая о своем выходе на рынок социальных 

услуг, предполагали, что помешать им могут 

кадровые проблемы, нехватка помещений, 

финансовые трудности, инертность чиновников на 

местах и адаптация уставных документов к новым 

видам деятельности [3]. Однако, необходимо 

отметить, что одной из наиболее значимых проблем 

среди вышеперечисленных, является инертность 

чиновников «на местах». Тем не менее, в последние 

несколько лет ситуация начала меняться в лучшую 

сторону. Так, к примеру, с сентября 2020 года 

СОНКО могут оказывать государственные и 

муниципальные услуги в социальной сфере, а 

россияне будут выбирать, где их получать - в 

бюджетных или частных организациях [2]. Это 

стало возможным в связи с принятием ФЗ «О 

государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» 

№189-ФЗ [4]. 

В соответствии с положениями данного 

закона поставщики социальных услуг среди 

СОНКО теперь отбираются на конкурсной основе, 

а также на основании социальных сертификатов, 

при этом с победителями таких конкурсов 

государство заключает соглашения, в соответствии 

с которыми выделяются государственные 

субсидии, которые на облагаются НДС. Кроме того, 

необходимо отметить, что получение таких 

субсидий для СОНКО возможно также и на 

основании услуг, которые уже были оказаны по 

социальным сертификатам граждан. Получение 

государственного финансирования СОНКО 

возможно в рамках 6 направлений, а именно: 

социальное обслуживание населения, санаторно-

курортное лечение, оказание паллиативной 

медпомощи, спорт, туризм и содействие занятости 

граждан. Однако, в данный перечень не вошли 

образовательные услуги, что вызывает, как 

минимум, недоумение, чему есть ряд объяснений: 

- именно в сфере образования отмечается 

больше всего инноваций; 

- образовательные услуги давно являются 

частью сферы социальных услуг (например, 

переподготовка граждан, потерявших работу; 

адаптация выпускников детских домов к жизни в 

социуме; образовательные программы для 

пожилых и маломобильных граждан и т.д.); 

- образовательные услуги, по сравнению с 

иными видами услуг, доступными для 

государственного финансирования, требуют 

наименьшего количества финансовых и иных 

затрат. 

Однако, необходимо отметить тот факт, 

что увеличение количества СОНКО, а также 

постепенное расширение спектра их деятельности 

даст возможность как снизить нагрузку на 

государственные организации, предоставляющие 

социальные услуги населению, так и повысить 

качество этих услуг, одновременно дав 

возможность гражданам – получателям социальных 

услуг выбирать, в какой форме и какими именно 

организациями они должны быть оказаны. 

Подводя итог исследованию, 

проведенному в рамках данной темы, можно 

сделать ряд выводов относительно особенностей 

организации предоставления социальных услуг 

СОНКО, а именно: 

1. В настоящий период времени в 

Российской Федерации СОНКО активно 

развиваются, а спектр предоставляемых ими 

социальных услуг постоянно расширяется. Не в 

последнюю очередь это связано с принятием ФЗ 

№189, который прояснил многочисленные спорные 

моменты, касающиеся деятельности СОНКО. 

2. Несмотря на то, что перечень 

социальных услуг, предоставляемых СОНКО 

гражданам, нуждающимся в таких услугах, 

достаточно широк, представляется целесообразным 

включить образовательные услуги в перечень тех 

услуг, которые подлежат государственному 

субсидированию. 

3. Дальнейшее развитие СОНКО даст 

возможность как снизить нагрузку на 

государственные организации, занимающиеся 

предоставлением социальных услуг, так и 

предоставить получателям таких услуг более 

широкий их выбор и большие удобства в процессе 

их получения. 
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СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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В данной статье речь идет об особенностях внедрения инноваций в работе нестационарных 

учреждений социального обслуживания населения. В качестве основной цели статьи выступило рассмотрение 

особенностей внедрения инноваций в деятельность нестационарных учреждений социального обслуживания. 

Для достижения данной цели автором была кратко охарактеризована деятельность нестационарных 

учреждений социального обслуживания населения на современном этапе, выявлены особенности инноваций в 

социальной работе, а также предложены варианты внедрения инноваций в работу нестационарных 

учреждений социального обслуживания. В качестве наиболее значимого вывода автор говорит о том, что 

внедрение предложенных инноваций сделает работу нестационарных учреждений социального обслуживания 

Российской Федерации еще более эффективной. 

 

Ключевые слова: инновации, нестационарные учреждения социального обслуживания, социальная 

работа, ресурсы, волонтеры, социальные проблемы, современное общество. 

 

Актуальность исследования заявленной 

темы обусловлена тем, что в настоящий период 

времени работа, направленная на то, чтобы 

обеспечить государственную поддержку всех групп 

населения, нуждающихся в социальной помощи и 

социальном обслуживании, а также на развитие 

системы социальных служб и гарантий социальной 

защиты, выступает в качестве одного из наиболее 

важных направлений государственной политики 

Российской Федерации. Необходимость 

реализации этих направлений является следствием 

конституционных норм, в рамках которых Россия 

является социальным государством, политика 

которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, что прямо указано в положениях 

ст. 7 Конституции РФ [1]. 

Необходимо отметить тот факт, что в 

последние несколько лет сфера социального 

обслуживания населения Российской Федерации 

подверглась многочисленным изменениям, 

находящимся в прямой взаимосвязи с 

систематизацией правового регулирования, 

введением независимой оценки качества работы 

организаций социальной сферы, началом работы 

Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения, 

субсидирование социального заказа со стороны 

государства, более широким действием механизмов 

привлечения негосударственного сектора 

экономики к оказанию социальных услуг 

населению и др. [2]. Все эти меры, направленные на 

увеличение эффективности и доступности 

социального обслуживания, тем не менее, требуют 

внедрения инноваций, в том числе и в деятельность 

нестационарных учреждений социального 

обслуживания. Соответственно, представляется 

целесообразным рассмотреть особенности 

внедрения инноваций в деятельность 

нестационарных учреждений социального 

обслуживания, что и является целью данной статьи. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо 

решить ряд взаимосвязанных задач, а именно: 

- кратко охарактеризовать деятельность 

нестационарных учреждений социального 

обслуживания населения на современном этапе; 

- выявить особенности инноваций в 

социальной работе; 

- предложить варианты внедрения 

инноваций в работу нестационарных учреждений 

социального обслуживания. 

Объектом исследования является 

современное состояние работы нестационарных 

учреждений социального обслуживания. 

Предмет исследования – инновации в 

работе нестационарных учреждений социального 

обслуживания. 

В качестве основных методов 

исследования были использованы такие, как: 

анализ теоретической литературы по теме 

исследования, сравнительно-сопоставительный 

анализ, а также метод обобщений (синтеза). 

В первую очередь необходимо отметить 

тот факт, что в качестве основной формы работы 

учреждений социального обслуживания с 

гражданами является предоставление социальной 

помощи, оказание социальных услуг и 

профилактика социального неблагополучия. Под 

вышесказанным необходимо понимать 

направленность социальной работы на выявление и 

устранение причин, которыми порождаются 

социальные трудности и проблемы, в связи с чем 

необходима постоянная и своевременная 

профилактика социального неблагополучия [5, с. 

44]. 

Нестационарное социальное 

обслуживание представляет собой достаточно 

новое направление в деятельности по 

предоставлению социальных услуг населению. 

Такая деятельность достаточно успешно ведется в 

ряде городов Российской Федерации. Так, 

например, в Москве успешно действует отделение 
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социального патронажа, программы «Лучшая 

половина жизни», «Мобильная социальная 

служба», активно внедряются новые 

коммуникативные и информационные технологии, 

платные социальные услуги, пилотные проекты по 

оптимизации социального обслуживания на дому и 

т.д. [3, с. 158]. 

Под инновациями в социальной работе 

необходимо понимать новые технологии 

социальной работы, а также новые подходы к 

применению социальных технологий. Для того, 

чтобы процесс внедрения инноваций в рамках 

социальной работы был эффективным и 

результативным, он должен отвечать ряду 

требований, к основным из которых можно отнести 

следующие: 

- у инновационного процесса должна быть 

конкретная и достижимая цель; 

- необходимо наличие ресурсов 

(финансовых, человеческих, временных и т.д.), 

которые дали бы возможность оптимизировать 

действия субъекта социальной работы таким 

образом, чтобы максимальный эффект был 

достигнут при минимуме затрат и усилий [3, с. 160]. 

Как уже было сказано выше, в ряде 

субъектов Российской Федерации успешно 

действуют различные нестационарные учреждения 

социального обслуживания, предоставляющие 

населению ряд услуг. Так, например, в статье Т.А. 

Родермель рассматриваются процессы внедрения 

новшеств в работу специалистов социальных 

учреждений. Автором проанализирован опыт 

инновационного пространства Ханты-Мансийского 

автономного округа в области социальной работы в 

нестационарных центрах социального 

обслуживания населения, и сделаны выводы о том, 

что инновационные технологии позволяют 

качественно решать социальные проблемы 

современного российского общества. Актуальным 

в статье является опыт работы профессионалов и 

возможность использования новых форм и методов 

в работе с разными категориями граждан, 

например, бригадный метод социально-

медицинского обслуживания на дому (действуют 

66 социальных бригад во всех учреждениях 

социального обслуживания автономного округа), 

межведомственная мобильная служба «Экстренная 

детская помощь», Служба социальных 

помощников, которая реализуется в отделениях 

надомного обслуживания, действующих на базе 8 

комплексных центров социального обслуживания 

населения, расположенных в труднодоступных 

районах сельской местности и др. [4, с. 109]. 

В качестве возможных инновационных 

направлений в работе нестационарных учреждений 

социального обслуживания населения могут быть 

предложены следующие: 

1. Привлечение волонтеров к общению с 

гражданами пожилого возраста, маломобильными 

гражданами, а также иными категориями граждан, 

которые по каким-либо причинам отказываются от 

взаимодействия с конкретными социальными 

работниками. Все люди по-разному настроены на 

общение, и имеются ситуации, когда социальный 

работник не может найти общего языка с 

человеком, которому он оказывает социальные 

услуги. С этой целью может быть разработана 

специальная социальная сеть, в которой могли бы 

регистрироваться как волонтеры, так и граждане, 

нуждающиеся в социальной помощи. 

Пообщавшись друг с другом, люди, нуждающиеся 

в социальной помощи, и люди, готовые ее 

оказывать, могли бы найти друг друга с учетом 

максимальной совместимости. 

2. Укрепление взаимодействия между 

одинокими гражданами и различными видами 

государственных и частных учреждений, 

оказывающих помощь бездомным животным. 

Нередко одинокие люди стесняются общаться с 

другими людьми, в то время как помощь 

животным, находящимся в приютах (уход за 

животными, уборка за ними, выгул, просто 

общение с кошками и собаками), могла бы 

частично удовлетворить их потребность в любви и 

принятии. Кроме того, такого рода активность в 

окружении единомышленников могла бы оказать 

положительное влияние как на социализацию таких 

людей, так и на возвращение им «вкуса к жизни». 

Подводя итог исследованию, 

проведенному в рамках данной темы, можно 

сделать ряд выводов относительно особенностей 

внедрения инноваций в работу нестационарных 

учреждений социального обслуживания граждан 

Российской Федерации, а именно: 

1. В настоящий период времени 

деятельность нестационарных учреждений 

социального обслуживания граждан постоянно 

расширяется, что положительно сказывается на 

ситуации с социальным обслуживанием в 

Российской Федерации в целом. 

2. Инновации в социальной работе и 

социальном обслуживании граждан требует 

финансовых, человеческих, временных и иных 

ресурсов, что в условиях постоянной их нехватки 

требует разработки и внедрения таких инноваций, 

которые бы были максимально эффективными при 

минимуме затрат. 

3. В рамках данного исследования были 

предложены инновации, которые без значительных 

затрат могут быть внедрены в деятельность 

нестационарных учреждений социального 

обслуживания граждан Российской Федерации. 

Внедрение этих инноваций сделает работу 

нестационарных учреждений социального 

обслуживания еще более эффективной. 
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This article deals with the features of the introduction of innovations in the work of non-stationary social service 

institutions of the population. The main purpose of the article was to consider the features of the introduction of 

innovations in the activities of non-stationary social service institutions. To achieve this goal, the author briefly described 

the activities of non-stationary social service institutions at the present stage, identified the features of innovations in 

social work, and also proposed options for introducing innovations into the work of non-stationary social service 

institutions. As the most significant conclusion, the author says that the introduction of the proposed innovations will 

make the work of non-stationary social service institutions of the Russian Federation even more effective. 
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ОБЛИЧЕНИЕ ГУМАНИЗМА  

В ФИЛОСОФСКИХ ОЧЕРКАХ ИУСТИНА ПОПОВИЧА 
 

 

Рахова Елена Эдуардовна 

Доцент, ФГАОУ ВО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет» 

 

В статье приводится критика основ гуманистического мировоззрения с позиций православной 

антропологии, которую предлагает в своих сочинениях сербский мыслитель XX века преподобный Иустин 

Попович. Философ показывает глубокую пессимистичность гуманизма, ибо стремление возвеличить 

смертного человека оборачивается его унижением, овеществлением, обезбоживанием и обесчеловечиванием, 

неизбежно выводит на путь регресса. В то же время православное понимание человека, как имеющего образ 

Божий, предполагает бесконечность его совершенствования во Христе, утверждает устремление 

богочеловеческого прогресса к вечности. 

 

Ключевые слова: гуманизм, христианский гуманизм, православная антропология, бессмертие как 

необходимость, богочеловеческий прогресс. 

 

Выдающийся сербский мыслитель XX 

века Иустин Попович в своих философско-

лирических размышлениях о жизни современного 

человека и человечества затрагивает важный 

вопрос об смысле и мировоззренческой роли идей 

гуманизма. Православный мыслитель называет 

причиной того, что человек сегодня как никогда 

безбожен, широкое распространение 

гуманистического мировоззрения, которое 

объявляет человека высшей ценностью и мерой 

всех вещей. Именно на этом основании ныне 

выстраивается европейская культура, 

утверждающая в качестве истины, смысла жизни, 

добра и зла то, что провозглашает таковыми 

европейский человек, отрицающий Бога и учение 

Богочеловека.  

Философ называет гуманизм «исконным 

злом», «первобытным злом» [1], ибо таковым был 

уже бунт Адама, который «оставил Бога и Божие и 

свел себя к чистой материи, к чистому человеку» 

[1]. Возрожденческий гуманизм лишь философски 

прямолинейно сформулировал гуманистическую 

позицию, которая уже обозначилась в средние века 

в церковном учении Запада. Западное 

христианство, замечает Иустин Попович, 

постепенно превратилось в «самый решительный 

гуманизм» [1], ибо «и в папизме, и в 

протестантизме как высшая ценность и высший 

критерий вместо Богочеловека воздвигнут 

человек» [1]. Таковым в Риме объявлен 

«непогрешимый» римский папа, а в Германии 

всякий протестант, претендующий на личную 

непогрешимость в делах веры. В итоге на Западе 

сформировалось «гуманистическое христианство» 

[1].  

Иустин Попович в связи с этим 

вспоминает пророчества русских писателей XIX 

века (Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, А.И. 

Герцена) о печальном будущем европейской 

культуры, «которая строила города, а души 

разоряла, которая вещи обожала, а Творца 

отвергала» [1], привела народы к атеизму, а веру во 

Христа сделала просто «личным делом» граждан. 

«Гуманистическое христианство», оставившее все 

сверхчеловеческое – богочеловеческие ценности и 

критерии, утвердило поклонение идолам, по 

отношению к которым человек на самом деле 

оказывается не богом, а рабом, рабом 

материальных вещей и греховных страстей. 

Православный мыслитель подчеркивает, что этим 

сведением «христианства к гуманизму 

христианство, без сомнения… уничтожается» [1].  

«Обезбоживание человека, – пишет 

Иустин Попович, – в то же время всегда есть 

процесс обесчеловечивания человека» [1]. 

Отрицающие Бога и бессмертие души философия и 

позитивистская наука объявили, что в мире 

господствуют естественные законы и естественная 

необходимость. В таком случае грех не является 

грехом, преступление не есть преступление, все это 

совершается по необходимости, а для 

естественного самовыживания человеку все 

позволено. Его мораль зиждется на природном 

эгоизме. Смысла жизни объективно никакого нет.  

Не удивительно, что изгоняя из своей 

жизни Христа, человек, народы не достигают 

счастья, прогресса, совершенства, но получают 

обратное. Ибо гуманизм не может разорвать уз 

эгоизма и иных инстинктов, на которых зиждется 

природно-этическая жизнь особей, ведущих борьбу 

за существование. Живя в грехе, человек 

«обособляется, замыкается в себе, провозглашает 

себя центром всего,... признает только себя и 

никого более ни над собою, ни около себя» [1], ни 

выше себя, заботится исключительно о 

самосохранении.  

По оценкам автора, европейский человек, 

теряя вечный смысл жизни, заботясь о вещах, сам 

становится бездушной вещью среди вещей и 

животным среди животных, происшедшим от 

обезьяны, по утверждению европейских 

философов. «В нем постепенно умирает все 

великое и возвышенное, а остается лишь 

пустяковое и ничтожное» [1]. Ущербными, 

несовершенными становятся человеческая мысль, 
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человеческое ощущение, человеческая 

деятельность.  

Гуманизм, как показывает преп. Иустин, 

обнажил все негативные и страшные стороны 

самодостаточного человеческого существа. Если 

высшей мерой является человек, то нет ничего 

абсолютного, возможен только релятивизм, в том 

числе нравственный. А релятивизм, отрицающий 

абсолютные ценности, необходимо ведет к 

нигилизму. Если нет высшей и абсолютной 

ценности и иерархии, то это уже основание для 

анархизма. Эти практические следствия гуманизма 

явно видны в современном неспокойном мире.  

Глубокий трагизм западной культуры 

преп. Иустин Попович видит в том, что «цельного, 

бессмертного человека не осталось, лишь одни 

обломки человека, телесная скорлупа человека, из 

которой изгнан бессмертный дух» [1]. Философ 

характеризует гуманистического человека, 

отрицающего Бога и свою душу, как 

опустошенного, увядшего, гнилого, 

овеществленного, искалеченного, обезличенного, 

сведенного к дроби, «ибо в нем стерто сознание и 

ощущение личного бессмертия» [1], без чего он не 

может чувствовать себя полноценным существом. 

Потому гуманистическое мировоззрение глубоко 

пессимистично. Обещая возвысить и 

облагодетельствовать человека, гуманизм унизил 

его, предал в рабство идолам, лишил смысла жизни. 

И это неизбежный итог веры в то, что человек и его 

культура не вечны, но смертны. Перед лицом 

неизбежного конца все достижения, успехи, 

ценности не имеют никакого смысла. Иустин 

Попович называет изображаемый гуманизмом 

человеческий мир, где «смерть есть 

необходимость», гигантской мельницей смерти, 

ибо абсолютно все в нем, все улучшения, 

усовершенствования, прогрессы неминуемо 

кончаются ничем. Человек не в силах 

противостоять смерти и не способен победить ее. 

«Гуманизм тяжко замучил и отчаянно разочаровал 

человека» [1], – заключает Иустин Попович. 

Человек неудовлетворен, недостаточен, он 

напоминает стрелу, «тоскующую» по полному и 

совершенному – по Богочеловеку.  

По словам Ф.М. Достоевского, 

утраченный на Западе «образ Христа сохранился во 

всем свете чистоты своей в Православии» [2], и 

только им может быть исцелен человек. Христова 

любовь, которая заповедует самопожертвование, 

дает выход из оков эгоистической обособленности, 

ею приобретается истинное познание Бога, людей и 

творения. Только Христос, подтверждает Иустин 

Попович, может утолить «всю жажду боголикого 

существа человеческого» [1] – жажду бесконечной 

жизни, истины, добра, любви. «Воскресение 

Христово, и в нем победа над смертью» [1] – 

единственный выход из тупика гуманизма с его 

тезисом о смерти как необходимости и 

обессмысливанием жизни человека и человечества. 

Богочеловек совершил то, что для человека было 

невозможно, победил смерть Своим воскресением, 

отменил необходимость смерти, наполнил 

человеческую жизнь смыслом. Пессимистический 

принцип гуманистического прогресса заменен 

принципом богочеловеческого прогресса: 

бессмертие есть необходимость.  

Верою в воскресшего Христа, пишет 

сербский мыслитель, человек рождается для 

вечности. Ведя с помощью Бессмертного 

непрестанную борьбу с грехами, он тем самым 

преодолевает свою смертность, побеждает смерть. 

В душе верующего христианина воспламеняется 

ощущение бессмертия и это наполняет его 

непреходящей радостью, подвигает на подвиги 

исполнения спасительных евангельских заповедей. 

Только живущего Богочеловеком – святого, 

цельного, вечного, небесного, херувимского, 

боголикого человека можно назвать настоящим 

человеком, утверждает преподобный Иустин 

Попович.  
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THE DENUNCIATION OF HUMANISM IN PHILOSOPHICAL ESSAYS JUSTIN POPOVICH 

 

The article presents a critique of the foundations of the humanistic worldview from the standpoint of Orthodox 

anthropology, which is offered in his writings by the Serbian thinker of the XX century, the Monk Justin Popovich. The 

philosopher shows the deep pessimism of humanism, because the desire to exalt mortal man turns into his humiliation, 

reification, dehumanization and dehumanization, inevitably leads to the path of regression. At the same time, the 

Orthodox understanding of man as having the image of God presupposes the infinity of his perfection in Christ, asserts 

the aspiration of God-human progress to eternity. 
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ФИЛОСОФ-АВАНГАРДИСТ АЛЕКСАНДР КОЖЕВ 
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Доктор исторических наук, профессор, ассоциированный научный сотрудник  

Социологического института Федерального научно-исследовательского  

социологического центра РАН 

 

Говорят, философы бывают по жизни и по профессии. А.В.Кожевников (Кожев) был из тех мудрецов, 

кто, подобно Сократу, любил погрузиться в задумчивую созерцательность, предавался размышлениям ради 

поиска истины, но в отличие от древнегреческого мыслителя в гораздо меньшей степени уходил в себя, чтобы 

порвать связь с внешним миром, отключиться от действительности. Напротив, Кожев был философом, 

глубинно связанным с изменчивой политической практикой и живо и динамично реагировал на то, как она 

дифференцируется в зависимости от культурных установок, убеждений, уровня профессионализма, широты 

социальной базы, степени легальности и т.п. Интеллектуальный аппарат Кожева предельно заострен на 

состоянии политических сил, конкурирующих в борьбе за влияние и лидерство. Его метафизика, феноменология, 

герменевтика онтологически увязаны не только с современными проблемами человека и общества, но и почти 

всегда устремлены в будущее. Особое экзистенциальное напряжение сообщает всему его интеллектуальному 

наследию непреходящую актуальность. В предлагаемой статье философия Кожева позиционирована как 

авангардная, и автор, считая, что она именно такой и была, приводит в пользу своей точки зрения 

соответствующие аргументы. 

 

Ключевые слова: философия, политическая философия, междисциплиарный подход, коэффициент 

креативности, амбивалентность, духовность, линейная и нелинейная сопряженность человека и 

окружающего мира, философский авангардизм, концепция «конца истории», энтелехия. 

 

 «Демон» - слово с негативной 

коннотацией: воплощение зла, антипод ангела, 

искуситель и т.д. В то же время нельзя отрицать, 

что в мировой культуре образ демона отчасти 

«реабилитирован» и проступает в несколько 

облагороженном виде: гордый страдалец-одиночка, 

обреченный на безрадостное существование (в 

поэме М.Ю.Лермонтова, в произведениях 

М.А.Врубеля) или могущественный Воланд у 

М.А.Булгакова, не чуждый в своем арбитраже 

следовать христианским нормам. Чего стоят только 

его слова: «Злых людей нет на свете, есть только 

люди несчастливые»! 

Сегодня слово «демон» как эпитет вряд ли 

кого смутит, и потому в приложении к такой яркой 

личности, какой был Александр Владимирович 

Кожевников (он же Кожев) (1902 – 1968) даже при 

его жизни воспринимался органично и вовсе не 

означал, что этот человек исчадие ада и сосуд зла. 

Метафора в данном случае нацелена не на то, чтобы 

оскорбить или обидеть, а лишь подчеркивала 

необычайную сложность и противоречивость 

личности, сочетавшей в себе как массу хорошего, 

так и плохого.  

На Кожева, как и на его интеллектуальное 

наследие, распространяется понятие 

«амбивалентность», под которым имеется в виду 

двойственность, неоднозначность, сочетание 

противоположных эмоций и реакций по 

отношению к одному и тому же объекту, наложение 

друг на друга, казалось бы, взаимоисключающих 

устремлений, желаний, состояний. Это касается 

явлений макро- и микромира, законов логики, 

постулатов нравственности, проявлений 

человеческих чувств. 

Интеллектуальный аппарат Кожева 

напоминает чувствительный прибор из двух блоков 

– сенсора и преобразователя и функционирует как 

микропроцессор с оперативной и постоянной 

памятью и аналого-цифровой генератор. 

Фактически до внедрения ресурса новейших 

информационных технологий Кожев работает с тем 

же результативным и широким охватом данных, 

как при использовании самых современных 

компьютеров.  

Точно так же в своем философском 

дискурсе он демонстрирует постструктуралистский 

и постмодернистский размах мысли, сохраняя при 

этом верность классической философии. 

Кожев не мыслил ни себя в мире, ни мира 

в себе вне того особого типа бинарных отношений 

и оппозиций, которые сопутствуют людям в их 

самоосуществлении и которые, как он рано 

убедился, не могут по определению не быть 

амбивалентными, ибо человек – вместилище 

противоположных начал.  

 

В течение всей жизни Кожевников, 

превратившийся в эмиграции в Кожева, бился над 

вопросами, реально ли вписать человека во 

всеобщую гармонию Вселенной, которую он по 

неразумию, как правило, постоянно нарушает, а то 

и разрушает, хотя является частичкой этого 

Космоса и, сам того не подозревая, теснейшим 

образом с ним связан.  

Задумываясь о тайнах мироздания, Кожев 

еще в юности постиг линейную и нелинейную 

сопряженность человека и окружающего мира. 

Факты, события, люди представились не как 

хаотичная круговерть, а такая же 

предопределенная, онтологически заложенная 
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последовательность и цикличность, как смена 

времен года, чередование дня и ночи. Однако 

баланс в природе не сопровождается равновесием в 

человеческом мире и мера и степень добра и зла как 

объективной необходимости, далеко не всегда 

пропорциональны и из-за этой несоотносимости 

пагубно влияют не только на участь отдельных 

людей, но и на целые народы и страны. 

Александр Кожевников родился в Москве 

в зажиточной купеческой семье. Будущий 

философ-авангардист был племянником 

знаменитого художника, основоположника 

абстракционизма Василия Васильевича 

Кандинского.  

Резкий перепад от восторженного 

приветствия Октябрьского переворота 1917 г. до 

идиосинкразии к большевизму, вытолкнувшей 

шестнадцатилетнего юношу за границу, 

объясняется заточением в подвалы ВЧК и угрозой 

расстрела по ложному обвинению в спекуляции. С 

той поры неприятие советской власти только 

крепло и прогрессировало. По признанию Кожева, 

именно в застенке ему открылось, что всякое 

нормальное государство, заинтересованное в своем 

благополучии и стабильности, должно ставить вне 

закона компартию как опасную и разрушительную 

по самой своей сущности силу, подрывную «пятую 

колонну».  

Выпускной экзамен за гимназический курс 

он сдает в Либаве (Латвия). Московскую гимназию 

он не смог закончить ввиду того, что ее как 

рассадник контрреволюции закрыли. Вскоре ему 

пришлось столкнуться с совдеповской 

дискриминацией: таким, как он, выходцам из 

эксплуататорского класса и социально 

нежелательным элементам доступ в вузы был 

закрыт.  

Александр отчетливо понимает, что на 

родине ему ловить нечего и вместе с другом 

принимает решение податься за рубеж. При тайном 

пересечении польской границы юноша был схвачен 

- его арестовали как большевистского шпиона. Во 

время тюремного заключения он тяжело заболевает 

тифом и едва не умирает. К счастью, недоразумение 

с задержанием по необоснованному подозрению 

разъясняется, и после освобождения Кожевников 

беспрепятственно переезжает в Германию, где 

успешно реализуется заложенное семейным 

воспитанием стремление размышлять, 

докапываться до сути, исследовать. Кожевников 

получает высшее образование в Гейдельбергском и 

Берлинском университетах. Учится легко и с какой-

то жадностью. Знания даются ему так, словно 

падают на благодатную почву накопленной и 

переданной по цепочке поколений генетической 

информации. Он специализируется по философии и 

восточным языкам, защищает докторскую 

диссертацию и в принципе мог бы рассчитывать на 

неплохое место при кафедре, но молодой человек 

довольно амбициозен. Ему представляется, что 

более заманчивые перспективы, соразмерные с 

кругом профильных интересов, ждут его во 

Франции. И вот он уже пополняет образование в 

Практической школе высших исследований в 

Париже. Там же он защищает еще одну докторскую 

диссертацию, подтверждающую что уровень 

владения им естественными науками не менее 

высок, чем гуманитарными.  

Свойственная ему пытливость, 

помноженная на чрезмерное любопытство и 

желание во что бы то ни стало самостоятельно 

установить, как устроен мир, - испытанные дрожжи 

на пути познания. Причем Кожев, проникая в 

неизведанные сегменты мысли и приобщаясь к 

неизвестным ему учениям, обходил стороной 

мистику и религию, строго ограничиваясь ресурсом 

ratio. Речь идет не о замере «IQ», а о качественно 

другом числовом множителе – понятии, которое 

правильнее всего назвать даже не коэффициентом 

разума, а коэффициентом креативности, т.е. 

способности преодолевать шаблонное мышление, 

но по обстоятельствам прибегать к 

конвергентному, что значит действовать, не 

воспроизводя когнитивные и поведенческие 

стереотипы, решать задачи нестандартным 

способом, но вместе с тем в нужный момент 

следовать алгоритму - конечной совокупности 

точно заданных правил решения некоторого класса 

задач или определенного порядка действий. 

Свободный полет мысли несовместим с 

консервативными схемами. Острый и 

оригинальный ум Кожева не остается 

незамеченным, и его приглашают читать лекции в 

Сорбонне [Руткевич А. М. Alexandre Kojeve, 

русский философ // Человек. 1997. № 5. С. 90-92]. 

Своей ультрасовременной интерпретацией 

идей Гегеля он приобрел популярность среди 

группы учеников-интеллектуалов, куда входило 

немало лиц, в недалеком будущем составивших 

культурную элиту Францию, в том числе М.Мерло-

Понти, Андре А.Бретон, Р.Кено, Р.Арон, 

Р.Марджолин, Раймон Р.Барр Р. Гароди, 

П.Клоссовски, Ж.-П.Сартр, Ж.Лакан, Ж.Батай 

[Жиленков И. А. Интерпретация философской 

концепции А. Кожева в творчестве Ж. Батая и М. 

Бланшо // Научные ведомости БелГУ. Серия: 

Философия. Социология. Право. – 2015. – №14 

(211). – Вып. 33. – С. 153-161]. Кто-то не отрицал 

влияние Кожева на их строй мыслей, кто-то 

предпочитал умалчивать о его воздействии, но 

повод для некоторых ассоциаций и сравнений с 

платоновской Академией, безусловно, возникает.  

Чудом вывезенные и сохраненные 

фамильные драгоценности обеспечивают Кожеву 

безбедную жизнь. После десяти лет проживания он 

получает французское гражданство (1938) и по 

паспорту становится из Кожевникова Кожевым.  

Во время немецко-фашистской оккупации 

Франции философ принимает активное участие в 

движении Сопротивления. После войны, 

опрометчиво распорядившись финансовыми 

сбережениями, Кожев остается без средств и по 

протекции одного из слушателей в Сорбонне 

приступает к работе в Министерстве 

внешнеэкономических связей, быстро 

превратившегося из ординарного чиновника в 

незаменимого специалиста, выполняющего особые 

поручения и имеющего доступ к высшему 

политическому руководству Франции.  

С именем Кожева связаны создание 

Общего рынка – торгового блока, в рамках 

которого осуществлялось свободное движение 
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капитала и услуг на территории Западной Европы, 

разработка проекта Европейского Экономического 

Сообщества, подготовка важных документов по 

ГАТТ – Генеральному соглашению по тарифам и 

торговле. 

Однако его систематически привлекают 

как сильного аналитика и эксперта по вопросам 

внутренней и внешней политики и международным 

экономическим контактам. Он выступает то в 

качестве автора справок, докладов, предложений, 

то как консультант и политтехнолог. Доверие и 

уважение к нему как генератору идей велико, и со 

временем он становится своим человеком в 

Елисейском и Матиньонском дворцах – 

резиденциях президента и премьер-министра 

страны. Параллельно с деятельностью на 

дипломатическом и государственно-коммерческом 

поприще Кожев факультативно продолжает 

философские занятия. Он пишет в стол какие-то 

заметки, наброски, миниатюры, и лишь самая малая 

часть из оставшихся после него рукописей была 

прижизненно опубликована [Пятигорский А. М. К 

портрету Кожева // Пятигорский А. М. Избранные 

труды.М.: Языки русской культуры, 1996. –591 с. С. 

390 – 393]. 

Между тем плоды его дум представляют 

собой многообразные новаторские подходы и 

завязки новых перспективных направлений в 

философии, которые в совокупности не будет 

преувеличением образно назвать авангардными.  

Философов, в отличие от художников, 

вообще-то не принято называть авангардистами, но 

применительно к Кожеву такое определение как 

нельзя более подходит, ибо по образу мысли и 

интеллектуальному размаху написанное и 

сказанное им плохо укладывается в русло 

фундаментальных теорий и значительно 

отличается от классических философских текстов. 

Биение и дыхание философских идей неожиданно 

проступает у Кожева в бумагах для служебного 

пользования, торопливо сделанных памятках и 

заготовках, предназначавшихся, видимо, для статьи 

или более капитального труда. Таких меморий и 

«записок на манжетах» буквально пруд пруди, и 

далеко не всё, что осело в кожевском архиве или 

собрано на стороне, напечатано.  

Философ поразительно небрежно и 

расточительно относился к свободному течению 

своей мысли и меньше всего был озабочен тем, 

чтобы как-то ее оформить, сопроводить 

специальным концептуальным аппаратом. Он 

изъяснялся, не обременяя себя систематизацией и 

подпорками-комментариями для лучшего 

понимания того, что имеет в виду. Собственно 

говоря, авангардизм его философии в том и 

заключается, что он бестрепетно расширяет ее 

академические границы и выводит за пределы и 

координаты сложившегося информационного поля 

обильную, но еще не распробованную пищу для 

ума. Изложенные то конспективно и тезисно, то 

канцелярским слогом, то в форме цветистой 

метафоры и реже повествовательно, как 

классический нарратив, соображения касаются 

массы вещей: добра и зла, свободы и неволи, 

цивилизации и культуры, человеческого 

предназначения, тоталитарного сознания и т.д.  

Целый вектор в наследии Кожева 

представляет политическая философия, внутри 

которой он с неповторимым мастерством 

препарировал рассматриваемые объекты, не 

переставая, впрочем, делать междисциплиарные 

заходы то в историю, то в социологию, то в 

психологию.  

Отчего-то не дорожа своей концепцией 

«конца истории» [Жубара А. Идея конца истории: 

Вл. Соловьев и А.Кожев // Владимир Соловьев и 

культура Серебряного века: К 150-летию В. 

Соловьёва и 110-летию А.Ф. Лосева. М., 2005. С. 

397-401; Гройс Б. Три конца истории. Гегель, 

Соловьёв, Кожев // На рубеже двух столетий: Сб. в 

честь 60-летия А.В. Лаврова. М., 2009. С. 169-184] 

он спокойно предоставил возможность подвести 

под нее собственный материал и «озвучить» на весь 

мир другому ученому – американцу японского 

происхождения Фрэнсису Фукуяме.  

Строго говоря, отправная точка идеи 

«конца истории» прослеживается примерно с конца 

XVIII в., а позднее свою лепту в идентификацию 

этого понятия внесли В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев и 

др., но именно Кожев, развивая мысль, что во 

времени нет никакой вечности, придал заведому 

энтелехическому положению и не представимому 

предмету соразмерный оптике постиндустриальной 

эпохи фокус. О кожевской трактовке «конца 

истории» на семинаре в Сорбонне еще в 30-е годы 

XX в. узнали будущие звезды французской 

философской мысли (Батай, Лакан м др.). Поэтому 

аккуратной ссылки на Кожева корректному 

Фукуяме, дабы не прослыть банальным 

плагиатором, было не избежать [Гройс Б. Философ 

после конца истории. Ускользающий контекст // 

Русская философия в постсоветских условиях: 

материалы конференции (Бремен, 25-27 июня 1998 

г.). М.: Ad Marginem. – 384 с., с. 147-160]. 

Политической философии, возможно, 

«повезло» больше, чем другим сферам приложения 

профессиональных сил Кожева. Во всяком случае о 

ней можно судить по нескольким трактатам и эссе, 

которые поддаются чтению даже средне 

образованному человеку, ибо мысль там почти не 

выбивается из берегов и не разливается никак не 

структурированным потоком сознания, рядом с 

которым любой роман Марселя Пруста в самых 

заковыристых местах покажется до прозрачности 

ясным по смыслу [Кожев А.В. Тирания и мудрость 

// Вопросы философии. 1998. № 6. С. 92-119; Кожев 

А.В. Источник права: антропогенное желание 

признания как исток идеи Справедливости // 

Вопросы философии. 2002. № 12. . 154—166; Кожев 

А. Понятие власти. М., 2007. – 192 с.; Кожев А. 

Колониализм с европейской точки зрения // 

Вестник Европы. 2002. № 5. С. 157 – 162]. 

Конечно, Кожев знал себе цену, но 

отмахивался от славы, не страдал тщеславием, не 

утруждал себя заявками в издательства и редакции 

журналов. Он довольствовался реальным 

авторитетом признанного не толпой, а лишь 

немногими избранными и посвященными гения. 
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Можно только догадываться, какие 

демоны одолевали этого демона философии. Нечто 

демоническое было и в нем самом. Он с 

удовольствием не без снобистского высокомерия 

третировал заурядных, с его точки зрения людей, не 

упускал случая поставить их в тупик, унизить. 

Правда, и с равными по интеллекту он не 

церемонился, охотно провоцировал их помериться 

с ним остротой ума, но победу и поражение в таком 

своеобразном мозговом армрестлинге воспринимал 

с одинаковым безразличием. Вращаясь в высших 

кругах, он убедился в том, что сократов и гегелей в 

начальственных кабинетах, где принимаются 

судьбоносные решения, не наблюдается. 

Трудно сказать, что побудило его однажды 

написать Сталину. Сомнительно, что он следовал 

примеру Вольтера, питая иллюзию, что утопия 

просвещенного абсолютизма еще подлежит 

реанимированию. Скорее всего, эпистолярная 

инициатива Кожева – очередное озорство, шалость, 

экспромт с надеждой на то, что кремлевский вождь 

вдруг ответит, и тогда будет шанс вовлечь его в 

орбиту своих бесконечных идей и замыслов. 

Молчание советского лидера отправитель 

сакраментального письма, вероятно, правильно 

расценил, что просчитан и что в глазах всесильного 

диктатора он всего лишь мелкая эмигрантская 

сошка, пробившаяся на чужбине поближе к 

бюрократическому Левиафану и коридорам власти.  

Кожев до сих пор человек-загадка 

[Соловьев В.М. Три волны эмиграции. Хроника 

Русского зарубежья: Одиссея длиною в век. М.: 

ЛЕНАНД, 2016. – 200 с. С. 122 – 124]. 

Обозначенный имидж демона философии сложился 

не случайно. Его не раз ловили на том, что он ловко 

манипулирует людьми, является на политическом 

олимпе Франции серым кардиналом, секретным 

министром без портфеля, но наряду со штампами 

авантюриста, кукловода, мастера интриги и т.п. в 

опубликованной не только желтой, но и вполне 

респектабельной, типа газеты «Монд», прессе 

фигурирует и принадлежность его к советской 

разведке, спецзадания которой он якобы выполнял.  

Ему приписывали то, что есть и то, чего не 

было. Будто бы, владея буддийскими практиками, 

он погружался в транс, уходил в астрал, предавался 

медитации. Живи он в России XVII-XVIII вв., его 

тут же объявили бы чернокнижником или 

чародеем. Впрочем, сегодня, когда мракобесие в 

полной силе, найдутся желающие безапелляционно 

вынести Кожеву приговор как приспешнику 

сатаны. 

Истина рано или поздно всплывет, и 

углубляться в вопрос, кто есть месье Кожев на 

самом деле, здесь не время и не место. Важно 

подчеркнуть другое. На его субъективный взгляд, 

человеческая духовность опасно оскудела, что 

представляет глобальную угрозу, ибо 

прямохождение и пользование достижениями 

цивилизации – недостаточные основания сохранить 

то главное, что отличает двуногую особь от других 

приматов и прочих представителей животного 

мира. Кожев бил тревогу и предостерегал 

современников и потомков, что человечество 

подошло к самому краю страшной и бездонной 

пропасти. Если духовность, т.е. гуманное, доброе, 

разумное, светлое, будет окончательно утеряна и 

похерена, падение в бездну безвременья 

неизбежно.  

Скепсис Кожева авансом 

распространяется сейчас на раздутый мега-миф под 

названием трансгуманизм - имитацию гуманизма с 

заменой его ценностей суррогатным эквивалентом 

из чудодейственных инсайтов, обеспечивающих 

сказочные изменения умственных, физических и 

психологических параметров человека до уровня 

сверхчеловеческих, вплоть до ликвидации с 

помощью новейших достижений научно-

технического прогресса болезней, старения и 

наделения биологическим бессмертием. До 

замещения людей биороботами и киборгами 

фантазия Кожева не простиралась, но про 

расчеловечивание и сползание в животную архаику 

он говорил и писал много. 

В известной мере подведя учеников и 

последователей к философии постмодернизма, он 

не отказался от классического взгляда на 

целостность человека и Вселенной и, думается, не 

разделил бы, а жестко оспорил господствующий в 

современной науке нигилизм, выводящий за скобки 

базовое место мышления, психики, морали и 

нравственности – основу всех религиозных учений 

и классической философии.  

 «Философия есть способность отдать 

самому себе отчет в очевидности», - говорил Мераб 

Мамардашвили [Мамардашвили М. Сознание и 

цивилизация. СПб.: Азбука-Аттикус, 2019. – 352 с. 

С. 222]. Кожев, безусловно, обладал такой 

способностью. Он не мудрствовал, а просто был 

мудрым и своей метафизикой нового образца 

препятствовал деградации и распадению 

философии, ища ей широкое, в том числе 

прикладное, применение несмотря на необратимое 

изменение ее статуса в современном социуме. 

Кожев доказал, что как бы ни была она отжата на 

обочину, у нее есть резервы перегруппироваться, 

сопротивляться вымыванию из бытования в 

культуре и спасать мир.  
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АVANT-GARD PHILOSOPHER ALEKSANDER KOZHEV 

 

Philosophers are said to be by calling and by training. A.V. Kozhevnikov (Kozhev) was one of those 

sages who, just like Socrates, liked to plunge into thoughtful meditativeness, devoted himself to reflections for 

the sake of truth searching , but, unlike the Ancient-Greek thinker, shrank into his shell in much lesser degree in 

order to break connection with the outer world, disconnect from the reality.  On the contrary, Kozhev was a 

philosopher deeply connected with mutable political practice, vividly and rapidly reacted to how it is 

differentiated depending on cultural guidelines, beliefs,  level of expertise, width of social basis, degree of 

legality, etc. Kozhev’s intellectual apparatus is extremely concentrated on the state of political forces competing 

in the struggle for influence and leadership. His metaphysics, phenomenology, hermeneutics are ontologically 

associated not only with contemporary human and social problems, but are most often turned to the future. 

Peculiar existential strain conveys imperishable urgency to all his intellectual heritage . This publication 

represents Kozhev’s philosophy as avant-garde, and the author who believes that it was such, gives respective 

arguments to support his point of view. 
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В статье актуализируется проблематика преодоления последствий пандемии COVID-19 на основе 

анализа использования международными компаниями сегмента FMCG инновационного потенциала систем 

lean-технологий в рамках организации розничных продаж товаров повседневного спроса и предлагаются пути 

выработки стратегии развития потребительского рынка Воронежской области на принципах бережливого 

производства. 

 

Ключевые слова: регион, потребительский рынок, предпринимательство, розничная торговля, 

бережливое производство, ценность продукта, население. 

 

Современные реалии дают новый вектор 

стратегическому курсу крупномасштабной 

модернизации и ускоренного технологического 

обновления инфраструктурных отраслей 

экономики и региональных хозяйственных 

комплексов субъектов России. При этом состояние 

потребительского рынка является одним из 

индикаторов, характеризующих качество жизни 

российских граждан, проживающих в конкретном 

территориальном образовании. Однако, он весьма 

зависим от влияния внешнего и внутреннего 

окружения, вызывающего дисбаланс в условиях 

проживания, занятости, доходности, 

обеспеченности граждан объектами социальной 

инфраструктуры, различными видами услуг и т.д. 

[1]  

Рассматривая аспекты вовлечения 

инновационного и инвестиционного потенциалов 

международных компаний сегмента FMCG на 

потребительский рынок, по нашему мнению, 

предопределяется рядом преимуществ. 

Во-первых, особенность современного 

состояния FMCG компаний заключается в том, что 

система менеджмента качества, как составная часть 

системы управления всеобщим качеством (англ. 

«Total Quality Management», TQM), 

предопределила внедрение и реализацию 

принципов Концепции «Бережливое производство» 

(англ. «lean production», «lean manufactoring»). 

Базовой основой бережливого производства служат 

управленческие lean-технологии бережливого 

мышления, проектного управления, управления 

результативностью хозяйственной и иной 

деятельности субъекта в условиях его 

функционирования в конкретной социально-

экономической системе [2]. В частности, 

применительно к корпоративному управлению 

бережливое производство представляет 

совокупность широкого спектра инструментов 

управления и менеджмента, ориентированных на 

выявление и устранение потерь, оптимизацию 

бизнес процессов, начиная от этапа проектирования 

и разработки потребительских характеристик 

товаров (услуг), в том числе инновационных 

продуктов, их производства до установления 

хозяйственных связей с поставщиками ресурсов и с 

контрагентами потребительского рынка. Основной 

акцент бережливого производства 

сконцентрирован на устранение скрытых потерь, к 

которым, ссылаясь на практику применения lean-

технологий, М. Вейдер, относит перепроизводство 

товарной продукции, её дефекты, внутренние 

перемещения, транспортировку к потребителям, 

излишние запасы на складах, её дополнительную 

обработку, не приносящей ей какую-либо 

функциональность, ожидания времени в том числе 

простоев в ходе производственно-технологических 

операций, реализации товаров и взаиморасчётов с 

потребителями [3]. По мнению автора, скрытые 

потери значительно увеличивают издержки сферы 

производства, не добавляя потребительской 

ценности продукта (товара), увеличивают срок 

окупаемости капиталовложений в развитие 

компании, ведут к снижению мотивации 

работников. Следовательно, инструментарий 

бережливого производства нацелен на выпуск 

высококачественных продуктов с наименьшими 

дефектами, затратами трудовых ресурсов, капитала 

и привлекаемых инвестиций, сокращению 

складских площадей, в совокупности повышая 

ценность товара для потребителя и его 

конкурентоспособность.  

Так, в практике большинства зарубежных 

компаний, том числе сегмента FMCG широкое 

распространение получили lean-технологии 

бережливого производства на основе системы 
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«Toyota Production System» (TPS), мероприятия 

которой направлены на повышение 

производительности труда, снижение 

себестоимости продукции, сокращение сроков 

поставки, внутренних потерь на обслуживание и 

сохранение ценности продукта для потребителей 

[4]. В частности, формированию инновационного 

образа мышления о ценности продукта и его 

сохранения для потребителя за счёт повышения 

мотивации и компетенции работников к внедрению 

lean-технологий, способствуют методы и 

процедуры рационального управления бизнес 

процессами:  

- картирование потока (англ. «Value Stream 

Mapping», VSM), позволяющего за счёт простого 

графического отображения информации о ходе 

выполнения технологий производства и 

обслуживания потребителей, составления карт по 

выявлению мест возникновения 

непроизводственных скрытых потерь и затрат, 

рациональности ведения документооборота, 

позволяющих в итоге разработать поэтапный план 

мероприятий по улучшению производственно-

технологических процессов в сохранении ценности 

продукта, карту будущего состояния компании;  

- система JIT (англ. «Just-In-Time» - точно 

вовремя), основанная на управлении 

материальными ресурсами в технологическом 

процессе, при которой компоненты предыдущей 

операции (или от операций, осуществляемых 

внешним поставщиком, изготовителем продукта) 

доставляются именно в нужный момент, но не 

ранее, что минимизируют или устраняют потери 

ожидания, и в итоге не допускает риск увеличения 

запасов затрат на их обслуживание и хранение; 

- визуализация, стандартизация, системы 

кайдзен (англ. «Kaizen» от яп. «kai» - изменение, 

«zen» - к лучшему), как механизма по организации 

управления, ориентированного на непрерывное 

совершенствование технологий, стимулирования и 

поощрения сотрудников о внесении предложений 

по улучшению облика компании в оперативном 

режиме на рабочих местах; 

- система 5S повышающей качество 

исполнения трудовых функций, уровень 

производственной культуры, что приводит к 

сокращению потерь рабочего времени, повышению 

производительности труда при соблюдении пяти 

чётких правил: сортировка и выбор из общей массы 

только нужных и отказ от посторонних предметов, 

наведение порядка по расположению инструментов 

для их эффективного использования, сохранение 

чистоты, уборка рабочего места и личная гигиена, 

стандартизация для выполнения всех норм, 

формирование привычки, самореализация, чёткое 

выполнение технологий и стандартов [2]. 

Следует отметить, что указанные системы 

бережливого производства не являются 

исчерпывающими и по мере совершенствования 

lean-технологий применяются в разнообразных 

формах и моделях управления. 

К настоящему времени на мировом 

потребительском рынке FMCG лидирует более 50-

ти крупных международных торговых компаний, 

обладающих высоким инновационным, ресурсным, 

технологическим потенциалами, образуя 

различные форматы торговых сетей, 

функционирующих на трансграничных и 

локальных рынках большинства государств мира, в 

том числе и в Российской Федерации, актуализируя 

привлечение международных FMCG компаний.  

По итогам рейтинговой оценки качества 

жизни граждан регион продолжительное время 

занимал лидирующие позиции среди субъектов РФ. 

Однако по итогам 2020 г. из-за введения 

ограничений по предупреждению распространения 

пандемии COVID-19 и вируса SARS-CoV2 среди 

населения регион уступил позиции по ряду 

индикаторов в рейтинге оценки качества жизни 

населения с показателем 61,046 или на 0,95 

процентных пунктов ниже уровня 2019 г. (62,0), 

переместившись с седьмого на восьмое место, 

уступая Ленинградской области (с показателем - 

0,61,6) и Краснодарскому краю с показателем 

63,714) [1]. 

Несмотря на позитивную динамику роста 

on-line продаж, Федеральной службой 

государственной статистики по Воронежской 

области (Воронежстат) зафиксировано снижение 

оборота розничной торговли, составившего в 2020 

г. 576, 4 млрд. руб. или на 94,4% (в сопоставимых 

ценах) к уровню 2019 г. при этом розничный 

товарооборот на 94,8 % формировался 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями через стационарные торговые 

сети (вне рынка и ярмарок), с одной стороны, 

доказывая наличие их экономического потенциала, 

с другой - о снижение платёжеспособного спроса 

населения [7]. 

В 2020 г. отмечалось замедление LFL-

показателей (выручка, трафик, средний чек) в 

реальном выражении у ряда торговых сетей 

особенно в гипермаркетах с 7,5% в 2019 г. до 6,7% 

в 2020 г., что отражает общую тенденцию, 

сложившуюся в сегменте FMCG по России. 

Таким образом, принимая во внимание 

официальные статистические данные 

Воронежстата о росте промышленного 

производства и продукции сельскохозяйственных 

отраслей АПК по итогам 2020 г., можно с 

уверенностью утверждать, что в целом произошло 

возвращение позиций в рейтинге качества жизни 

проживающих в регионе граждан в краткосрочном 

периоде. И более того, принятие распоряжения 

правительства региона от 15.06.2020 № 62-01-

06/209 «О внедрении бережливого управления в 

деятельность исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области и 

подведомственных им учреждений» открывают 

новые горизонты реализации систем lean-

технологий участниками регионального 

потребительского рынка по следующим 

стратегическим направлениям:  

- усиление потенциала логистических 

цепей товароснабжения от заинтересованных 

партнёров и установление стабильных 

хозяйственных связей с российскими 

производителями на трансграничном и 

региональном локальном рынках; 

- увеличение доли продаж товаров 

российского производства, связанного с 
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импортозамещением, и развитие собственного 

производства; 

- ориентация на формирование доступного 

для граждан товарного ассортимента 

инновационных и экологически чистых продуктов;  

- создание условий для развития более 

гибких систем потребительских каналов и роста 

продаж; 

- совершенствование бизнес процессов 

обслуживания потребителей с целью снижения и 

устранения потерь, непроизводственных расходов 

на основе принципов бережливого производства; 

 - оптимизация крупноформатной розницы 

в зависимости от трафика посещений покупателей 

с увеличением доли дискаунтеров, развитие 

форматов шаговой доступности и др.  

Следовательно, для реализации 

предлагаемых нами стратегических направлений 

развития регионального потребительского рынка и 

вовлечения потенциала торговых сетей перед 

исполнительными органами государственной 

власти стоит важнейшая задача в выработке 

механизма реализации рекомендуемых систем lean-

технологий бережливого производства.  
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Одним из направлений индустриальной политики Российской Федерации в нынешних финансовых 

обстоятельствах считается развитие сверхтехнологичной, конкурентоспособной индустрии, 

обеспечивающей трансформацию экономики страны от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу 

функционирования. В данной статье рассматривается становление и этапы развития инжиниринга как 

комплексной системы продуцирования и распространения новых знаний, методов и форм применения новейших 

технологий в производство и потребление. В работе уделяется внимание классификации инжиниринга как 

типа экономической деятельности, что важно для выбора специализации и определения своей рыночной ниши 

и конкурентоспособных позиций на национальном и международном рынках высоких технологий. Исследуются 

условия, ограничивающие формирование инжиниринговых услуг в России. 

 

Ключевые слова: инжиниринг, проектное деятельность, рециклинг, промышленный инжиниринг. 

 

Понятие «инжиниринг» появилось в 

Европе в XVI столетии одновременно с 

возникновением технических профессий и означает 

практическое применение научно-технических 

знаний с целью формирования систем, приборов, 

устройств и организации процессов. Главная цель 

нынешней индустрии (промышленности) — 

формирование всемерно конкурентоспособной и 

востребованной продукции новейшего поколения в 

самые короткие сроки, которая требует 

значительно более стремительной динамики 

развития, микроциклов, невысокой стоимости и 

высокого качества, нежели прежде. 

Урегулирование данной проблемы стимулирует 

становление прогрессивной экономики знаний в 

условиях ускоренного формирования технологий: 

1) применение новейших информационно-

коммуникационных технологий, которые носят 

«надотраслевой характер» и способствуют 

абсолютному изменению условий конкурентной 

борьбы, даёт возможность «сократить» десятилетия 

народно-хозяйственной и научно-технической 

эволюции; 

2) мировая наука и производство 

столкнулись с усложненными интегративными 

проблемами, которые не могут разрешиться на 

основе классических «узконаправленных» методов. 

Решение данных проблем приводит к внедрению 

отдельных научных позиций, модулей и частей в 

ступенчатые системы высочайшего уровня; к 

развитию мега-систем, обеспечивающих уровень 

функциональности, который недостижим для их 

отдельных компонентов[1];  

3) в фундаментальных научных 

исследованиях появился термин «меганаука», 

связанный с мегапроектами создания 

исследовательских установок, финансирование, 

создание и использование которых выходит за 

рамки возможностей отдельных государств: 

Международная Космическая Станция, Большой 

Адронный Коллайдер, Интернациональный 

Термоядерный Экспериментальный Реактор; 

4) Время обладает уникальной 

особенностью создавать при помощи современных 

инновационных технологий новые 

функциональные и smart-материалы, в которые 

встроены физико-механические и управляемые 

свойства композитов и композитных структур, 

являющимися как «материалами-конструкциями», 

так и составной частью или компонентом 

макроконструкции.  

 Актуализация упомянутых проблем и 

решений требует непрерывной генерации, 

использования, накопления новейших знаний и 

развития наукоёмких технологий с последующим 

переводом их в научно-технические цепочки 

новейшего поколения, формирования «цифровых» 

«умных» производств[2].Компьютерный 

инжиниринг предоставляет возможности и создает 

платформу для практической реализации 

прогрессивных методов развития 

промышленности, заключающиеся: 

- в использовании инноваторских 

технологий; 

- внедрении в изготовление продукта 

очень эффективной нынешней техники; 

- запуске и наладке гибких 

(автоматизированных) производственных линий с 

возможностью оперативной перенастройки и пр. 

 Отдельным направлением, 

характеризующим главный вектор формирования 

технического прогресса, необходимо отметить 

исследования, сопряженные с автоматизацией 

действий проектирования, задача которых 
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заключается в уменьшении сроков осуществлений 

новаторских планов на значительно более 

качественном уровне. Непосредственно от 

автоматизации проектирования уже в ближайшем 

будущем зависит эффективность многих компаний 

в разных областях экономики[0]. 

Актуальность 

 Концепции инжиниринга и 

проектирования приступают к окончательной 

стадии жизненного цикла продукта, т.е. его 

использованию и в особенности утилизации и 

рециклинга, т.е., их возврата в производственный 

цикл, после соответствующей подготовки 

(регенерации), а также извлечения полезных 

компонентов для их повторного применения 

(рекуперация). К сожалению, жизненный цикл 

сложных технических систем на практике оказался 

непредсказуемо длительным процессом, что 

изначально не предполагалось при их 

проектировании. Это приводит к тому, что граница 

между проектированием изделия и 

проектированием производства стирается, 

соответственно, определить управляющего 

производством, производителя изделия или 

проектанта изготовления становится сложной 

задачей. 

 Эволюция инжиниринга и 

проектирования, в ряде случаев, достигла пика 

своего развития, и для описания сложнейшего 

характера сотрудничества разноплановых игроков 

совершенно необходимо ввести новый понятийный 

аппарат «федерация систем» (а не интеграция), 

«экосистема», domain (а не отрасль) и пр. С 

возрастанием сложности создаваемых человеком 

технических систем растет спрос на инструменты, 

позволяющие оптимизировать процессы их 

разработки, производства и управления. 

 Компьютерный инжиниринг – это 

комплекс средств, способов и методов 

практического решения инженерных задач с 

использованием компьютерной техники и 

прикладных информационных технологий, среди 

которых первое место занимают системы 

автоматизированного проектирования. Правильная 

организация процесса – от создания проекта до 

ввода объекта в использование, является ведущей и 

основной задачей. Компьютерный инжиниринг 

даёт возможность правильно распланировать и 

заранее выявить проблемы на всех этапах: 

проектирование, строительство и эксплуатация. 

Применение нано-технологий и нахождение 

оптимальных решений в короткие промежутки 

времени и с минимальным использованием 

денежных средств является гарантом «удержания 

на плаву» организации [4]. 

Основными задачами компьютерного 

инжиниринга являются: 

1. подготовка ТЭО проектов; 

2. создание проекта; 

3. предоставление услуг 

производственно-консультационного плана; 

4. выполнение исследовательских 

работ; 

5. проектное консультирование и 

расчетный анализ; 

6. логистика; 

7. управление проектами; 

8. предоставление рекомендаций в 

области организации строительного производства и 

управления. 

 Данные проблемы находят свое решение 

при поддержке компьютерных проектов, что 

является несомненным выигрышем при 

строительстве. Постоянно эволюционируют 

программы, обслуживающие работу инжиниринга, 

и с ходом времени они лишь улучшаются. Но, к 

сожалению, в ряду других стран формирование 

инжиниринга в Российской Федерации отстаёт 

вследствие недостатка высококвалифицированных 

сотрудников сфере компьютерных технологий, а 

также необходимого оснащения [6]. 

На сегодняшний день уровень рынка 

инжиниринга в нашей стране не достигает уровня 

мировых лидеров.  

 

Таблица 1 - Факторы, сдерживающие развитие рынка инжиниринговых услуг в России 

 

1. Организационно-управленческие факторы – слабо разработанная нормативная и законодательная 

база в сфере инжиниринга 

 Отсутствие стандартов предоставления определенных видов инжиниринговых услуг. 

 Отсутствие системы государственного статистического учета индустрии инжиниринга. 

 Минимальное количество конкурентоспособных квалифицированных кадров, обладающих 

междисциплинарными знаниями. 

 Отсталость системы внешнего и внутреннего контроля качества инжиниринговых услуг. 

 

a)  2. Финансово-экономические факторы - сверхнагрузка на фонд оплаты труда инжиниринговых 

компаний 

 Отсутствие ресурсов для вложений в производство у малых инжиниринговых компаний. 

 Долгосрочность окупаемости проектов создания инжиниринговых центров на базе частных 

компаний. 

 Дороговизна специализированного программного обеспечения, используемого для автоматизации 

работ на этапах конструкторской и технологической подготовки производства и решения различных 

инженерных задач. 

 

 3. Технологические факторы - низкий инженерный уровень производства и несостоятельность компаний в 

технологическом перевооружении, модернизации и внедрении наукоемких инновационных технологий. 
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 Отсутствие или недостаток у компаний заказчиков опыта работы по полному циклу проектирования. 

 считается Устаревшая отвечающего материально-техническая база для затрат научно-исследовательских и всем опытно-конструкторских 

разработок. 

 Низкий стимулирование технологический хватить уровень производства и базы неготовность инвестиционной компаний к технологическому 

рынка перевооружению, других модернизации и внедрению инфраструктуры наукоемких инновациями инновационных технологий. 

  4. Структурные факторы Неразвитость позволит инжиниринговой качество инфраструктуры  

  Отсутствие ускоренном системы ускоренном страхования ответственности перспективных инжиниринговых сомнений компаний. 

  Неразвитость экономические институтов всей рынка интеллектуальной рынки собственности 

  отсутствие Высокие барьеры сферы входа на оценка рынок инжиниринговых нами услуг 

  

 

 Одним из контрактов на осуществление 

профессиональных услуг по проектированию, 

закупке материалов и оборудования, управлению 

строительными работами, который дает 

возможность на 30-40% сократить срок реализации 

инвестиционного проекта – это EPC(M)-контракт. 

Рост промыш количества EPC(M)-контрактов в 

отвечающего международных инфраструктурных и 

строительных составляет проектах цифровая обусловлен течением возрастающей 

сложностью только таких отсутствие работ и общими указанные тенденциями 

являетесь развития инжинирингового большая рынка. Доля ЕРС(М)-

договоров к 2018 году должна была составить 25-

30% в структуре внутреннего рынка, что являлось 

контрольным показателем эффективности Плана 

мероприятий в области программной инжиниринга и 

интерес промышленного дизайна в России. 

 В итоге, следует констатировать, что 

основы проектной и инжиниринговой деятельности 

в российской и иностранной практике 

принципиально отличаются как с нормативно-

правовой точки зрения, так и с позиции 

традиционно сложившихся в нашей стране 

структуры и плана действий инжиниринговых 

компаний. 

 Для выхода отечественных 

инжиниринговых фирм на мировые рынки 

инновационной конкуренции необходимы 

специалисты с компетенциями в основном, в 

экономических и технических сферах: 

конструирование, проектирование и маркетинг. 

Существующая на данном этапе модель соответствие подготовки 

роста нженерных кадров в нашей стране достичь способна дорожной обслу

живать являетесь типовой высокая жизненный цикл задачи технологий 

длительный традиционных отраслей промышленность промышленности, но 

рынки неработоспособна в современных основных конкурентных 

программной условиях[6] 

Основными проблемами развития 

промышленного инжиниринга в России являются: 

1. Прямой запрет на экспорт технологий  

 Для того чтобы обойти национальные 

ограничения, некоторые российские 

предприниматели нашли свои «уловки». На рынках 

стран СНГ приобретают технологии по частям и 

предлагают гранты отдельным изобретателям, 

платят гонорар за написание книги, рукописи, 

исследования, вознаграждая старания автора. 

 2. Слабость российских инжиниринговых 

компаний и их небольшое количество по 

сравнению с аналогами в других странах 

 Промышленные инжиниринговые 

компании в России узкоспециализированы и не в 

состоянии взять проект «под ключ». Большинство 

компаний не может осуществлять стыковки, 

поэтому происходит деление на составление 

проекта, постройку, пуско-наладочную 

деятельность и пр. Инжиниринговых компании в 

области машиностроения - единицы в стране. По 

мнению экспертов, именно строители являются 

лидерами в принятии решений. Это ведет к 

искажениям в проектировании и удорожанию 

проектов на 10-20%.  

3. Высокий износ основных фондов 

предприятий и износ инфраструктуры. 

По данным некоторых руководителей 

предприятий машиностроения, износ 

инфраструктуры выше на 15-17% износа основных 

фондов, так что даже в случае покупки 

дорогостоящего оборудования, использовать его 

сложно. Усугубляют ситуацию энергетические и 

инженерные параметры старого образца и 

стандарты.  

4. Неэффективная структура управления 

инжиниринговым процессом со стороны 

государства 

 Эксперты имеют ввиду непонимание 

принципов управления некоторыми 

«эффективными менеджерами». По оценкам 

отдельных руководителей инжиниринговых 

компаний, легче работать в Казахстане и в 

Беларуси. В Беларуси действует система 

поддержки рационализаторов, а в Казахстане 

жесткий административный ресурс: «как президент 

скажет, так и будет». С этой оценкой не 

соглашаются некоторые эксперты и представители 

бизнес-сообщества, приводя в пример компании 

Европы, где развита демократическая политическая 

культура и одновременно развит промышленный 

инжиниринг. Так или иначе, за технологические 

вещи должны отвечать технологи или главные 

инженеры, производственники, но не «чистые» 

управленцы. 

5. Недостаток информации о новых 

технологиях 

Для получения технологии многие готовы 

использовать все средства: выставки, 

промышленный и деловой туризм. 

6. Дефицит кадров, особенно острый в 

малом и среднем бизнесе. 

7. Дорогие кредиты. 

 Для реализации проекта инжиниринга 

нужна иная инженерная подготовка - инженер 

проектирует объект, инженер поставляет для 

объекта необходимое оборудование, наконец, он 

создает объект - Construction. Как только у нас 

получится объединить создание проекта, поставки 

оборудования и, в конечном итоге, создать его, у 

нас появляются все возможности «получить титул» 

инжиниринговой компанией полного цикла, Если 
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же выполняете только определенную часть этого 

процесса – тогда вы являетесь специализированной 

компанией, а если выполняете несколько процессов 

- системные интеграторы.  

 В настоящее время инжиниринговые 

фирмы обязаны функционировать на массовом 

рынке. Список конкурентоспособных 

характеристик креативных фирм заключается в 

том, что они функционируют умнее других, 

поэтому, чтобы побеждать, они обязаны развивать 

собственные концепции, целесообразность и 

ответственность. Фирма обязана обладать 

безупречной системой управления, потому что 

создавать новейшие предметы труднее, нежели 

регулировать производственную деятельность[9]. 

Компания должна быстро интегрироваться 

в изменяющиеся условия ее рыночной 

деятельности, двигаясь по направлениям 

конкурентных преимуществ. Базой для развития 

является новейшее высокотехнологичное 

оборудование и высокопрофессиональные 

специалисты. Перед российской 

промышленностью стоит сложнейшая задача - 

сформировать новое поколение специалистов 

мирового уровня в области разработки, 

проектирования и испытаний. Промышленности 

нужны универсальные специалисты, которые 

понимают и знают узкую специфику дела и не 

готовы на этом останавливаться, расширяя 

постоянно набор компетенций.  

 Инженер высокого уровня обязан 

обеспечить работу станка на полную мощность с 

наивысшим КПД, а программист - написать 

оптимальную программу для станка, подобрать 

режим работы фрез и учесть все возможные 

факторы риска и устранить их, а лучше не 

допустить.  

 деятельности Российский цифровизация инжиниринг за короткий 

соотношении период инфраструктуры времени позволил которая увидеть дефицит общую картину 

качества и рынка квалификацию подготовки как 

ускоренном работающих корпоративном кадров, так и будущих станок специалистов, 

отсутствие обучающихся в вузах, если увидеть на хватить сколько велик 

чего разрыв если между образовательными цифровизация программами и 

международных реальной потребностью затрат промышленности. Рост 

участия позиции государства в этим заказе на разработку 

проживающего информационно-технологических сформировать решений 

способствует выживания росту строительных спроса на них в корпоративном 

одним секторе. дает Таким образом, составляет между области развитием отрасли 

и циклу диверсификацией хватить экономики в сторону 

необходимыми экономики является услуг существует  программ обратная связь. 

 В связи с обострением конкурентной 

борьбы между промышленно-развитыми странами 

на международных рынках услуги инжиниринга 

становятся все востребованнее в РФ. Для успеха в 

индустрии инжиниринга требуется разработка 

дополнительных механизмов, которые направлены 

на создание единой инфраструктуры поддержки 

инжиниринговой деятельности - консалтинговых 

компаний, компаний-лицензиатов, 

инжиниринговых фондов, коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые 

осуществляют меры стимулирования деятельности 

в сфере инжиниринга. 

 Также требуется «эволюция» 

нормативной базы, регулирующей работу 

компаний в области инжиниринга, и 

преобразование его в соответствии с 

международными стандартами, а также разработка 

законодательных, финансовых и организационных 

элементов, регламентирующих взаимоотношение 

участников инжиниринговой работы.  

 На рынке РФ представлены в основном 

крупные инжиниринговые компании. Увеличению 

сегмента малых и средних компаний будет 

способствовать разработка дополнительных мер 

налогового стимулирования предприятий и 

системы страхования профессиональной 

ответственности. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1.Высокотехнологичный компьютерный 

инжиниринг: обзор рынков и 

технологий/http://assets.fea.ru/uploads/files/2014_01

01_SPbPU_high_tech_computer_aided_engineering_t

echnologies_and_markets_overview.pdf 

2.ЛифановИ.Д., Шинкевич А.И. 

Специфика и перспективы развития 

инжиниринговых услуг в инновационной сфере/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-

inzhiniringovyh-uslug-v-rossii-problemy-i-

perspektivy-razvitiya/viewer 

3. Проблемы развития промышленного 

инжиниринга в России 

https://www.politsecrets.ru/articles/raznoe/pr

oblemy-razvitiya-promyshlennogo-inzhiniringa-v-

rossii/ 

4.Инжиниринг в России - проблемы и 

решение https://neftegaz.ru/science/economy/331789-

inzhiniring-v-rossii-problemy-i-reshenie/ 

5.Компьютерный инжиниринг как 

инструмент инженерной деятельности / Г. Б. 

Абилдаева, С. В. Зайцева, О. В. Мартыненко [и др.]. 

— Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 

2017. — № 5 (139). — С. 31-33. — URL: 

https://moluch.ru/archive/139/39088/ (дата 

обращения: 15.11.2020). 

6.Применение инструментария 

компьютерного инжиниринга в организации 

строительного производства 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14917 

7. Роль компьютерного инжиниринга в 

промышленности 

https://gisp.gov.ru/ing/info/analitics/18508/ 

8.Медяник Ю.В. Рынок инжиниринговых 

услуг в России: проблемы и перспективы развития. 

Российское предпринимательство. 2017.Т.18. №24. 

9. Бондаренко И.А., Карапетьянц М.В. 

Планирование и прогнозирование бизнес - 

процессов в организации. Экономика устойчивого 

развития. 2018. № 1 (33). С. 225-231. 

 

http://assets.fea.ru/uploads/files/2014_0101_SPbPU_high_tech_computer_aided_engineering_technologies_and_markets_overview.pdf
http://assets.fea.ru/uploads/files/2014_0101_SPbPU_high_tech_computer_aided_engineering_technologies_and_markets_overview.pdf
http://assets.fea.ru/uploads/files/2014_0101_SPbPU_high_tech_computer_aided_engineering_technologies_and_markets_overview.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-inzhiniringovyh-uslug-v-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-inzhiniringovyh-uslug-v-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-inzhiniringovyh-uslug-v-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya/viewer
https://www.politsecrets.ru/articles/raznoe/problemy-razvitiya-promyshlennogo-inzhiniringa-v-rossii/
https://www.politsecrets.ru/articles/raznoe/problemy-razvitiya-promyshlennogo-inzhiniringa-v-rossii/
https://www.politsecrets.ru/articles/raznoe/problemy-razvitiya-promyshlennogo-inzhiniringa-v-rossii/
https://neftegaz.ru/science/economy/331789-inzhiniring-v-rossii-problemy-i-reshenie/
https://neftegaz.ru/science/economy/331789-inzhiniring-v-rossii-problemy-i-reshenie/
https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14917
https://gisp.gov.ru/ing/info/analitics/18508/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32759229
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32759229
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34841516
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34841516
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34841516&selid=32759229


52 | С т р а н и ц а  
 

 

PROBLEMS OF USING COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGIES 

IN THE RUSSIAN INDUSTRY 

 

One of the directions of the industrial policy of the Russian Federation in the current financial circumstances 

is the development of a super-technological, competitive industry that ensures the transformation of the country's 

economy from an export-raw material type to an innovative type of functioning. This article examines the formation and 

stages of development of engineering as a complex system of production and dissemination of new knowledge, methods 

and forms of application of the latest technologies in production and consumption. The paper focuses on the classification 

of engineering as a type of economic activity, which is important for choosing a specialization and determining its market 

niche and competitive positions in the national and international high-tech markets. The conditions limiting the formation 

of engineering services in Russia are investigated. 
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МЕТОДИКА ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ ГОДИЧНОГО 

МАКРОЦИКЛА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

 

Лутовинов Юрий Анатольевич 

Преподаватель физвоспитания, Государственное образовательное  

учреждение среднего профессионального учреждения Луганской Народной  

Республики «Луганский технологический колледж» 

 

Рассмотрены показатели тренировочной нагрузки по группам упражнений в недельных микроциклах 

подготовительного периода в общем объеме годичной работы юных тяжелоатлетов. В исследовании 

принимали участие 36 юных тяжелоатлетов и 12 юных тяжелоатлеток 14 лет. Представлены 

тренировочные программы по группам упражнений в недельных микроциклах мезоциклов подготовительного 

периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов. Экспериментально проверена эффективность 

применения средств общей и специальной подготовки в мезоциклах подготовительного периода годичного 

макроцикла. Установлено, что использование упражнений общей и специальной физической подготовки в 

тренировке спортсменов силовых видов спорта способствует развитию и совершенствованию физической 

подготовки спортсменов.  

 

 Ключевые слова: юные тяжелоатлеты, объем, тренировочные средства, тренировочная нагрузка, 

микроцикл, период, макроцикл.  

 

 

 Введение. Актуальность рассматриваемой 

в статье проблемы.  

 В исследовании освещены вопросы 

теории и практики тяжелой атлетики, касающиеся 

совершенствования практических умений и 

навыков, особенностей тренировочного процесса 

спортсменов.  

 Ученые отмечают, что система 

физического воспитания это педагогический 

процесс, который включает мировоззренческие, 

теоретико-методические, программно-

нормативные и организационные основы развития 

личности и формирования здорового образа жизни. 

Система обучения тяжелой атлетики связана с 

исследованиями недельных микроциклов 

подготовительного периода в общем объеме 

годичной работы юных тяжелоатлетов [1, 3, 5 – 7]. 

Физическая нагрузка как способ разработки 

эффективных режимов тренировочных физических 

и психологических нагрузок для юных 

тяжелоатлетов не позволяет в полной мере 

обеспечить продуктивный процесс построения, 

коррекции тренировочного процесса. Значимой 

является физическая подготовленность, 

сформированные физические качества и 

двигательные способности юных тяжелоатлетов. В 

процессе тренировок необходимо обучать 

закономерностям функционирования и развития 

организма. Необходимо анализировать пути, 

механизмы и средства воздействия на него.  

 Исследуются особенности физических 

упражнений – двигательных действий 

тяжелоатлетов, которые направлены на реализацию 

задач обучения тяжелой атлетики, изучения 

показателей тренировочной нагрузки по группам 

упражнений в недельных микроциклах 

подготовительного периода в общем объеме 

годичной работы юных тяжелоатлетов. Описаны 

формы физической подготовки тяжелоатлетов, их 

структура, а так же особенности построения и 

организации.  

 Анализ последних исследований и 

публикаций. Анализ последних исследований и 

публикаций показывает, что большинство авторов 

в тяжелой атлетике пытались обобщить результаты 

изучения тренировочной нагрузки по группам 

упражнений в недельных микроциклах 

подготовительного периода в годичном 

макроцикле юных тяжелоатлетов. При этом, во 

время исследований результатов изучения 

тренировочной нагрузки по группам упражнений в 

недельных микроциклах подготовительного 

периода в годичном макроцикле юных 

тяжелоатлетов нами не выявлено причин отбора и 

подготовленности к соревнованиям, не нашлось в 

теории и практике тяжелой атлетике, и не в 

отечественной и иностранной литературе.  

 Согласны с выводами ведущих 

специалистов [1, 3, 4 – 6], о том, что современная 

практика подготовки юных тяжелоатлетов 

основывается в основном на личном опыте 

тренеров и спортсменов. Поэтому на основании 

опроса ведущих тренеров и спортсменов, считаем, 

что наша проблема должна быть исследована.  

 Цель работы – изучение показателей 

тренировочной нагрузки по группам упражнений в 

недельных микроциклах подготовительного 

периода годичного макроцикла юных 

тяжелоатлетов.  

 Методы исследования. 

1. Анализ научно- методической 

литературы. 

2. Рассмотрение и обобщение документов 

планирования и учета. 

3. Опрос тренеров и спортсменов. 
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4. Педагогическое наблюдение за 

тренировочным процессом. 

5. Методы математической статистики.  

 На основе анализа научно-методической 

литературы, проведенного анализа структуры и 

содержания системы подготовки юных 

тяжелоатлетов, был разработан 

экспериментальный режим тренировочных 

нагрузок. 

 Исследованы показатели тренировочной 

работы по группам упражнений 36 юных 

тяжелоатлетов и 12 юных тяжелоатлеток 14 лет ІІІ 

спортивного разряда.  

 Результаты исследований.  

 Использован алгоритм разработки и 

коррекции режимов нагрузки, являющийся одним 

из самых безопасных и одновременно, по нашему 

мнению, эффективных механизмов 

совершенствования содержания спортивных 

занятий в силовом обучении. 

 В условиях использования режима 

нагрузок высокой интенсивности происходит 

ускоренное утомление работающих мышечных 

групп, за счет повторных физических нагрузок, 

систем энергообеспечения. Тренировочную работу 

по группам упражнений в недельных микроциклах 

подготовительного периода необходимо точно и 

рационально распределить по отдельным 

тренировочным занятиям [4].  

 Установлено, что объем тренировочной 

работы втягивающего мезоцикла составляет – 949 

подъемов штанги. Объем работы по характеру 

упражнений составляет: в рывковых упражнениях – 

179,0 подъемов (18,8 %), толчковых – 182,0 (19,2 %) 

подъемов штанги, приседаний со штангой на 

плечах и груди – 180,0 (19,0 %); жимовых – 95,0 

(10,0 %), наклонов со штангой – 95,0 % (10,0 %), 

другие приседания со штангой – 218,0 (23,0 %).  

 Анализ показывает, что в первом 

микроцикле (27 %) подготовительного периода 

юных тяжелоатлетов объем тренировочной работы 

в рывковых упражнениях составляет – 48 подъемов, 

толчковых – 49, приседаниях со штангой на плечах 

и груди – 48; втором (22 %) соответственно – 39, 40 

и 40; третьем (35 %) – 63, 64 и 63; четвертом (16 %) 

– по 29 подъемов.  

 Зона интенсивности была равномерно 

распределена между тремя показателями – 70 и 

менее %, 71–80 % и 81–90 % в рывковых, 

толчковых упражнениях. В приседаниях со 

штангой наблюдалась зона 90–95 %. Объемы 

других упражнений были в зоне интенсивности 70 

% и менее.  

 По результатам полученных данных 

показано, что объем тренировочной работы 

базового мезоцикла составляет – 1268 подъемов 

штанги. Объем работы по характеру упражнений 

составляет: в рывковых упражнениях – 238,0 

подъемов штанги (18,8 %), толчковых – 260,0 (20,5 

%), приседаниях со штангой на груди и плечах – 

279,0 (22,0 %), жимовых – 127,0 (10,0 %), наклонов 

со штангой – 127,0 (10,0 %), других приседаний со 

штангой – 237,0 (18,7 %).  

 Для формирования тяжелоатлетов 

важным является понимание сущности, 

содержания, методики и организации тренировок, а 

так же особенности деятельности обучающихся 

тяжелоатлетов. Анализ показал, что в первом 

микроцикле (27 %) объем тренировочной работы в 

рывковых упражнениях составляет – 64 подъема, 

толчковых – 70, приседаниях со штангой на плечах 

и груди – 75; втором (22 ) –53, 57 и 61; третьем (35 

%) – 83, 91 и 98; четвертом (16 %) – 38, 42 и 45 

подъемов.  

 Для формирования тяжелоатлетов 

значимой является структура движения, 

взаимосвязь всех составляющих двигательного 

акта, а так же в процессе тренировок внимание 

уделяется формированию физических качеств, 

благодаря которым возможна физическая 

активность тяжелоатлетов, которая проявляется в 

целесообразной двигательной деятельности. По 

показателям тренировочной работы по группам 

упражнений базового мезоцикла установлено, что 

самый больший объем КПШ наблюдался в 

приседаниях со штангой (279), толчковых – (260) и 

рывковых (238) упражнений. Зона интенсивности в 

базовом мезоцикле характеризовалась тем, что в 

рывковых, толчковых упражнениях и приседаниях 

со штангой на груди и плечах наблюдалась зона 90 

– 95 % и 96 % и выше, что не было отмечено в 

втягивающем мезоцикле, что свидетельствует о 

позитивном сдвиге физического развития 

тяжелоатлетов.  

 Анализ показал, что в базовом мезоцикле 

особенности тренировок и характер упражнений 

юных тяжелоатлетов в рывке и рывковых 

упражнениях больший, чем во втягивающем – на 

14,0 % (p<0,05); у юных тяжелоатлеток – на 15,0 % 

(p<0,05); толчке – на 12,4 % (p<0,05); у юных 

тяжелоатлеток – на 12,6 % (p<0,05); толчковых 

упражнений в базовом мезоцикле больший, чем во 

втягивающем юных тяжелоатлетов – на 29,1 % 

(p<0,05); у юных тяжелоатлеток – на 16,0 % 

(p<0,05), что подтверждается исследованиями 

ведущих специалистов [1 – 7].  

 Анализ свидетельствует, что в 

приседаниях со штангой на груди и плечах в 

базовом мезоцикле объем тренировочной нагрузки 

больший, чем во втягивающем – на 55,0 % (p<0,05) 

и больший, чем у юных тяжелоатлеток – на 57,2 % 

(p<0,05). Во время тренировок учитывались 

индивидуальные особенности юных спортсменов, 

что влияло на объем тренировочной работы по 

группам упражнений.   

 Установлено, что объем тренировочной 

работы контрольно-подготовительного мезоцикла 

составляет – 1172 подъема штанги.  

 Анализ свидетельствует, что сила это 

способность спортсменов преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий (напряжений). Поэтому объем 

тренировочной работы в контрольно-

подготовительном мезоцикле составляет: в 

рывковых упражнениях – 258 подъемов штанги 

(22,0 %), толчковых упражнений – 293,0 (25,0 %), 

приседаниях со штангой на плечах и груди – 246,0 

(21,0 %). Во времятренировок уделяем внимание 

силовой выносливости. Это способность 

противостоять утомлению, вызываемому 
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относительно продолжительными мышечными 

напряжениями значительной величины 

отрабатываем жимовые упражнения – 117,0 (10,0 

%), наклонах со штангой – 117,0 (10,0 %), других 

упражнениях – 141,0 (12,0 %). Уделяем внимание 

силовой ловкости, формирования у юных 

спортсменов способности дифференцировать 

мышечные усилия различной величины в условиях 

смешанных режимов работы мышц. 

 Во время тренировок в первом 

микроцикле (27 %) подготовительного периода 

юных тяжелоатлетов использование рывковых 

упражнений составляет – 70 подъемов, толчковых – 

79, приседаниях со штангой на плечах и груди – 66; 

втором (22 %) соответственно – 57, 64 и 54; третьем 

(35 %) – 90, 103 и 86; четвертом (16 %) – 41, 47 и 40 

подъемов. Уделяем внимание формированию и 

гармоническому развитию всех мышечных групп 

опорно-двигательного аппарата спортсменов, 

используем избирательные силовые упражнения.  

 Объем тренировочной работы в рывковых 

упражнениях (70,0 % и менее) составляет – 55,4 %, 

второй (71 – 80,0 %) – 22,9 %, третьей (81 – 90,0 %) 

– 16,7 %, четвертой (91,0 % и выше) – 5,0 %; -

толчковых соответственно – 55,3, 22,9, 18,4 и 3,4 %; 

 - в приседаниях со штангой на груди и 

плечах (менее 70,0 %) – 22,7, второй (70 – 79,0%) – 

20,7, третьей (80,0 – 89,0 %) – 20,3 %, четвертой 

(90,0 –95,0 %) – 24,4 % и пятой (96,0 % и выше) – 

11, 9 %.  

 Анализ показывает, что по группам 

упражнений контрольно – подготовительного 

мезоцикла установлено, что самый больший объем 

КПШ наблюдался в толчколвых (293), рывковых 

(258), приседаниях со штангой на плечах и груди 

(246). Жимовые упражнения и наклоны со штангой 

составляют одинаковый уровень (по 117 подъемов).  

 Зона интенсивности 96 % и выше 

контрольно-подготовительного мезоцикла юных 

спортсменов характеризовалась тем, что в 

рывковых, толчковых упражнениях и приседаниях 

со штангой на плечах и груди в этой зоне было 

выполнено больше подъемов, чем в базовом, что 

свидетельствует о повышении физических качеств 

тяжелоатлетов. В процессе тренировок развиваем 

силовые способности и скоростно-силовых, а так 

же работаем с силовой выносливостью, развитием 

двигательных действий, умений и навыков. 

 По результатам анкетирования и опроса 

тренеров и спортсменов были установлены 

показатели тренировочной работы в 

подготовительном периоде юных тяжелоатлетов и 

тяжелоатлеток. 

 Анализ показал, что в контрольно – 

подготовительном мезоцикле юных тяжелоатлетов 

объем тренировочной работы в рывке и рывковых 

упражнениях больший, чем во втягивающем и 

базовом – на 43,8 (p<0,05) и 7,5 % (p<0,05);  

 -юных тяжелоатлеток – на 46,4 % и 9,8 % 

(p<0,05);  

 -толчке соответственно – на 94,4 и 30,6 % 

(p<0,05);  

 - юных тяжелоатлеток – 91,6 и 30,6 % 

(p<0,05); толчковых упражнениях в базовом 

мезоцикле больший, чем втягивающем и 

контрольно – подготовительном юных 

тяжелоатлетов – на 29,1 и 54,3 % (p<0,05); юных 

тяжелоатлеток – на 16,0 и 40,9 % (p<0,05), что 

подтверждает исследования ведущих специалистов 

[1 – 7].  

 Анализ свидетельствует, что в 

приседаниях со штангой на груди и плечах в 

базовом мезоцикле объем тренировочной работы 

юных тяжелоатлетов больший, чем во втягующем – 

на 55,0 % (p<0,05) и контрольно – 

подготовительном – 13,4 % (p<0,05) и больший у 

юных тяжелоатлеток – на 57,2 и 13,9 % (p<0,05). 

Объем тренировочной работы в жимовых 

упражнениях и наклонах со штангой больший в 

базовом мезоцикле юных тяжелоатлетов, чем 

втягивающем и контрольно-подготовительном – на 

33,6 % (p<0,05) и 8,5 % (p<0,05) и больший у юных 

тяжелоатлеток – на 33,7 и 8,5 % (p<0,05); других 

приседаниях со штангой юных тяжелоатлетов 

больший в : первый микроцикл базовом мезоцикле, 

чем втягивающем и контрольно-подготовительном 

– на 8,7 и 68,0 % (p<0,05) и юных тяжелоатлеток – 

на 12,1 и 73,6 % (p<0,05).  

 Нами установлено, что показатели 

тренировочной работы в рывке и рывковых 

упражнениях в недельных микроциклах 

втягивающего мезоцикла юных тяжелоатлетов 

составляют: первый микроцикл – по 24 подъема, 

второй – 19 и 20, третий – 31 и 32, четвертый – 14 и 

15.  

 Анализ свидетельствует, что показатели 

тренировочной работы в рывке и рывковых 

упражнениях в недельных микроциклах базового 

мезоцикла юных тяжелоатлетов составляют: 

первый микроцикл – по 32 подъема, второй – 26 и 

27, третий – 41 и 42, четвертый – по 19;  

 -контрольно – подготовительного 

мезоцикле соответственно первый – по 35, второй – 

28 и 29, третий – по 45, четвертый – 20 и 21;  

 -в толчке и толчковых упражнениях во 

втягующем мезоцикле: первый микроцикл – 33 и 16 

подъемов, второй – 26 и 14, третий – 43 и 21, 

четвертый – 19 и 10; 

 -базовом соответственно: первый – 47 и 

23, второй – 38 и 19, третий – 61 и 30, 28 и 14; 

контрольно – подготовительном мезоцикле – 53 и 

26, 42 и 22, 69 и 34, 31 и 16, что подтверждается 

исследованиями ведущих специалистов [5, с. 144 -

146].  

 Анализ свидетельствует, что показатели 

тренировочной работы в рывке и рывковых 

упражнениях в первом микроцикле контрольно- 

подготовительного мезоцикла юных тяжелоатлетов 

выше, чем базового - на 7,4 % (p<0,05), втором – на 

7,6 % (p<0,05), третьем – на 7,8 % (p<0,05), 

четвертом –на 13,2 % (p<0,05).  

 Таким образом, в толчке и толчковых 

упражнениях в недельных микроциклах 

контрольно-подготовительного мезоцикла выше, 

чем базового на 19,2 % (p<0,05) в первом, во втором 

– на 23,4 % (p<0,05), третьем - на 19,0 % (p<0,05), 

четвертом – на 23,6 % (p<0,05). В рывке и рывковых 

упражнениях в базовом мезоцикле юных 

тяжелоатлетов, выше у юных тяжелоатлетов 1 - 3 

групп с соотношением средств ОФП и СФП 25 и 75 

%, 75 и 25 %, 50 и 50 % - на 2,5 % (p>0,05); толчке 

и толчковых упражнениях - на 0,8 % (p>0,05); 
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показателями тренировочной работы в рывке и 

рывковых упражнениях в контрольно - 

подготовительном мезоцикле – на 19,2 % (p<0,05); 

толчке и толчковых упражнениях - на 2,0 % 

(p>0,05) [2, с. 73 - 74].  

 Выводы. 

1.Анализ научно-методической 

литературы позволил установить, что вопрос по 

поиску современных механизмов 

совершенствования содержания спортивных 

занятий юных тяжелоатлетов до конца не 

исследован. Недостаточно изучены показатели 

тренировочной работы.  

2.В исследовании отмечено, что является 

важным создание условий и возможностей 

подготовки с целью регресса силовых 

способностей юных тяжелоатлетов в рамках 

занятий тяжелой атлетикой. Сегодня ученые и 

практики отмечают, что подготовка современных 

спортсменов связана с системой физической 

подготовки, которая выражает порядок 

взаимосвязанных элементов разработки 

эффективных и одновременно безопасных режимов 

нагрузки с использованием различных по величине 

временных показателей мышечной деятельности в 

недельных микроциклах, что влияет на качество 

подготовки, и не способствует повышению 

качества обучения.  

 3. В статье дана характеристика 

показателей тренировочной работы по группами 

упражнений. Они направлены на развитие 

сократительных свойств мышц, формирование 

физических качеств, развитие координации юных 

тяжелоатлетов. Раскрыт вопрос использования в 

процессе занятий различных по величине 

временных показателей мышечной деятельности, 

которые существенно влияют на величину 

параметров интенсивности и объема работы с 

юношами. Разработаны динамичные и 

одновременно эффективные режимы нагрузок для 

тяжелоатлетов. Внимание уделялось их физической 

подготовки и раскрытию потенциала организма в 

полной мере.  

4.Установлено, что значимыми являются 

мотивационные и волевые компоненты юных 

спортсменов, эмоциональные процессы, которые 

снимают мышечные напряжения и улучшают 

показатели тренировочной работы. В рывковых 

упражнениях в недельных микроциклах в 

контрольно-подготовительном мезоцикле юных 

тяжелоатлетов объем тренировочной нагрузки в 

рывке и рывковых упражнениях больший, чем во 

втягивающем и базовом – на 43,8 % (р<0,05) и 7,5 

% (р<0,05); юных тяжелоатлеток – на 46,4 % и 9,8 

% (р<0,05); толчке соответственно – на 94,4 и 30,6 

% (p<0,05); юных тяжелоатлеток – на 91,6 и 30,6 % 

(р<0,05); толчковых упражнениях в базовом 

мезоцикле больший, чем во втягивающем и 

контрольно – подготовительном юных 

тяжелоатлетов – на 29,1 и 54,3 % (р<0,05); юных 

тяжелоатлеток – на 16,0 и 40,9 % (р<0,05). Такая 

система работы со спортсменами свидетельствует, 

о том, что каждый из тяжелоатлетов может развить 

силовые способности, сформировать ключевые 

компетентности необходимые для достижения 

жизненного успеха. 

 

 Дальнейшие исследования предусматривается провести в направлении изучения других проблем 

подготовки весовых и возрастных групп тяжелоатлетов.  
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 Мetodic of the training work scope in pre-season weekly for young sроrtsmans 

 

The factors of training work with young weightlifters according to the exercises groups in microcycles are 

studied. 36 young mаle and 12 fеmаlе sроrtsman has taken part in investigation. Age of sportsman - 14 years. Training 

programs for young weightlifters in microcycles of annual macrocycle pre-season are introduced. The effectiveness of 

the use of general and special physical training which focused in mesocycles of preparatory period was experimentally 
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verified. That draft on funds of general physical preparation and special physical preparation exercises in preparation of 

force kinds of sports promotes developing and perfecting of physical preparation of sportsmen.  

 

 Key words: young weightlifters, volume, training means, microcycles, period, macrocycles.  
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Статья знакомит с избранными страницами последней книги «Dobrá a ještě lepší jitra» (1996) чешского 

писателя Ф. Непила (1929 – 1995), которая продолжает основные тематические направления его творчества: 

современность с ее актуальными проблемами, национальная история и культура, глубоким знатоком 

богатства и безусловной ценности которых он был. Чешское культурное краеведение, социология и философия 

современности в его произведениях превращались в простой разговор о сложном. В авторской манере 

повествования, которая во многом продолжает национальную литературную традицию (Я. Гашек, К. Чапек, 

Б. Грабал и др.) писатель делится впечатлениями о поездке в Хорватию в нач. 1990-х гг. во время военного 

конфликта и подчеркивает, что война как феномен социоисторического развития обнажает внутреннюю 

сущность человека и общества, но, разрушая материальное, не может быть сильнее жизнеутверждающего 

начала; становясь пространством межкультурной коммуникации, война активизирует процесс национальной 

самоидентификации и признание общечеловеческих ценностей основополагающими. Статья вводит в научный 

оборот впервые переведенные на русский язык страницы книги Ф. Непила «Dobrá a ještě lepší jitra», автор 

перевода – И.А. Малютина. 

 

Ключевые слова: Чешский писатель XX века Франтишек Непил, творческая манера Ф. Непила и 

национальные традиции чешской литературы, «Dobrá a ještě lepší jitra» (1996), война в Хорватии (1991 – 1995), 

Дарувар, Пакрац. 

 

В русском литературном и культурном 

пространстве популярный чешский писатель, 

радиоведущий, автор текстов для эстрадных 

исполнителей и сценарист Франтишека Непила 

(1929–1995) известен очень мало. Ведущими 

темами в его творчестве являлись современность с 

ее актуальными проблемами и национальная 

история и культура, о безусловной ценности и 

богатстве которых, будучи их глубоким знатоком, 

он с упоением рассказывал своим читателям и 

слушателям. 

В учебнике Р.Р. Кузнецовой «История 

чешской литературы» (1987) [1] и в двухтомном 

труде «История литератур Восточной Европы 

после Второй мировой войны» (1995) [2, 3] имя Ф. 

Непила не упоминается. В 1982 г. на русском языке 

вышла его книга «Я, пёс Барик» в переводе Веры 

Петровой, с рисунками Хелены Зматликовой [4]. 

Книги для взрослых, написанные Франтишеком 

Непилом, на русский язык не переводились, он 

мало знаком русскоязычному читателю. Ф. Непил с 

1969 г. был редактором на Чешском радио, с 1972 г. 

писатель стал популярным радиоведущим, много 

писал для детских журналов, был автором сценария 

ряда сказок, поставленных на телевидении для 

детей. Широкий отклик нашли две книжки Ф. 

Непила “Август с Бейбинкой” (1966) и “Как 

построить дом” (1968). Рассказывая в них о жизни 

в деревне и на даче, Непил обнаружил 

«неотразимую манеру обращения к читателю в 

рамках этой темы. Она сохраняется и в следующих 

его книгах (напр., “Спокойной ночи лисичкам”, 

1971; “Ох вы, лапти мои!”, 1982; “Доброго и ещё 

лучшего утра!”, 1983; “Малый атлас моего сердца”, 

1991). Форма свободного остроумного 

размышления, очень личного и эмоционального, 

юмористического, дружеского настроя – эта форма, 

в которой он, не колеблясь, шутил и сам над собой, 

уходит глубоко в деревенские традиции, 

основывается на отношениях и опыте поколений. 

Свободная и шутливая повествовательная манера 

Ф. Непила была для читателя постоянным и 

реально ощущаемым жизненным впечатлением, 

так же воздействовали на него и радиовыступления 

Непила» [5, 634-635] (здесь и дальше перевод с 

чешского языка мой. – И.А. Малютина). 

Такая популярность Непила у чешских 

читателей и радиослушателей объясняется не 

только его умением доступно говорить о 

социальных и философских вопросах, но и 

способностью этого писателя преображать 

действительность, радоваться жизни, увидеть в 

повседневности яркие, чудесные моменты.  

В своем творчестве Ф. Непил развивал 

литературную традицию и манеру общения с 

читателем, свойственную Вацлаву Чтвертеку 

(1911–1976), автору сказок и других произведений 

для детей и молодежи. «Они оба основывались на 

своем жизненном опыте, манера повествования 

Чтвртека вдохновила Непила, но он делал это по-

своему. Люди любили его за оптимизм и 

человечность. Всю жизнь он делился с другими 

радостью и смехом, и, возможно, поэтому дети и 

взрослые любили его произведения» [6].  

Приведу слова долголетнего коллеги 

Франтишека Непила актера Мирослава Горничека, 

для которого писатель создавал тексты эстрадных 

выступлений: «Если бы мне надо было сказать, кем 

был Франтишек Непил, я бы сказал, что он был 

рассказчиком. А это редкость, потому что 

рассказчиков все меньше. Если бы в какой-нибудь 

стране уменьшались запасы глины, исчезали бы и 
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гончары. А рассказчиков все меньше в мире 

потому, что исчезают слушатели. Дело в том, что 

рассказывать надо уметь. Это почти так же трудно, 

как и слушать. Франтишек Непил прирожденный 

рассказчик, возможно, это не столько его 

профессия, сколько призвание. Его речь не дает 

человеку спешить. И мы только потом понимаем, 

что мы, собственно, никуда не торопились и время, 

проведенное с Франтишеком Непилом, было 

добрым и благословенным» [7]. Мирослав 

Горничек сказал это в 1999 г.  

Традиции чешской литературы, 

возникавшие с момента ее образования, создали 

основу литературной и культурной проблематики, 

востребованной на всем протяжении развития 

чешской культуры. Безусловно, важнейшая 

тематическая историко-культурная и социально-

политическая составляющая, определявшая 

размышления и взгляды чешских писателей в XX 

в., – это долгий путь борьбы Чехии за 

государственную и национальную независимость, 

за её сохранение в современных условиях, в 

современном европейском геополитическом 

пространстве с его конфликтными ситуациями и 

войнами. При этом вопрос национальной и 

культурной самоидентификации современника был 

очень важен для чешской литературы XIX – XX вв., 

обсуждается он и нынешними писателями и 

деятелями чешской культуры.  

События и опыт Первой и Второй мировых 

войн XX в. отразили в своем творчестве Я. Гашек 

(1883–1923), К. Чапек (1890–1938), В. Ванчура 

(1891–1942), М. Кундера (род. в 1929 г.) и другие 

представители чешской литературы, о чем 

рассказывается в «Истории чешской литературы» 

Р.Р. Кузнецовой [1] и в «Истории литератур 

Восточной Европы после второй мировой войны» 

[2, 178–247].  

В книгах Ф. Непила есть несколько 

«военных» страниц, которые представляют собой 

его воспоминания о военном прошлом страны и 

рассказы о личных впечатлениях о военных 

событиях современности. Несколько таких страниц 

есть в книге «Dobrá a ještě lepší jitra» («Доброго и 

еще лучшего утра!»), изданной уже после смерти 

писателя, в 1996 г. Тематика этого сборника 

рассказов Ф. Непила обширна: он пишет о 

современных и исторических событиях, о 

культурном наследии своей страны, о людях 

простых и выдающихся, вошедших в историю, и 

даже – на популярном уровне – касается вопросов 

лингвистического характера. Очень важны для 

писателя темы справедливости, гуманизма и 

достоинства человека. При этом он умеет 

оставаться интересным для любого читателя-

современника благодаря своему интересу к 

событиям прошлого и современности и умению 

радоваться жизни, которая для него, как и для его 

читателей, во многом состоит из повседневных 

мелочей.  

В заключительных главах этого сборника 

Ф. Непил рассказывает о своей поездке в Хорватию 

в начале 1990-х гг. Период с марта 1991 г. по ноябрь 

1995 г. был временем войны в Хорватии, когда 

причиной военного конфликта на территории 

бывшей социалистической республики Хорватии 

стал ее выход из состава Югославии и когда 

существовала самопровозглашенная Республика 

Сербская Краина. Этот конфликт сопровождался 

взаимными этническими чистками хорватского и 

сербского населения. В то время Ф. Непил посетил 

Дарувар, курортный город на севере Хорватии, 

примечательной особенностью населения которого 

является высокий процент чехов (21% населения по 

данным переписи 2011 г.), в нескольких 

населенных пунктах этой местности чешский 

признан вторым официальным языком. Во время 

войны в Хорватии в первой половине 1990-х гг. в 

окрестностях города велись бои, причинившие 

большой ущерб.  

Об этом городке Ф. Непил пишет так: 

«Дарувар – это чешское сердце, чешский центр, где 

чешское – всё, что угодно, где есть чешская школа 

имени Я.А. Коменского, чешское издательство 

“Еднота”, чешский детский сад имени Ферди 

Мравенца, чешский “Союз чехов” в Хорватии и, не 

в последнюю очередь, чешская булочная пана 

Колачека. И всё чешское здесь живо, действует и 

работает на высоких оборотах, вопреки тому, что 

уже четыре года судьба приносит им много других 

забот. В городе и в окрестных селах живет 

несколько тысяч потомков чешских переселенцев. 

Они живут здесь уже в пятом поколении, и те, с кем 

мы общались, говорили по-чешски, как я или вы, но 

чище, без элементов пражского разговорного» [8, 

138].  

В этом отрывке, как во многих 

произведениях Ф. Непила, ярко выражена основная 

задача чешских писателей любого исторического 

периода в развитии национальной литературы, 

которую не заслоняет творческое общение с 

европейской и другими мировыми литературами и 

культурами, – это сохранение и развитие 

национальной культуры и, в частности, 

литературных традиций и проблема 

самоидентификации соотечественника. Это также 

изображение национального характера, одна из 

черт которого – свободное и радостное отношение 

к жизни и к человеку, умение ценить то, что жизнь 

тебе дает. 

Это ярко показано в рассказах «У пана 

Кубалека» и «Про свинину», вошедших в сборник 

«Dobrá a ještě lepší jitra» Ф. Непила. Тогда писатель 

побывал в местечке Пакрац, вдоль одной из улиц 

которого в первой половине 1990-х гг. проходила 

линия фронта:  

«Дома полевой стороне были заняты 

сербами, дома по правой стороне – хорватами, но и 

на левой, и на правой стороне были слепые, 

выбитые выстрелами окна, и казалось, что нигде 

нет ни души, не то что пальца на спусковом крючке. 

Штукатурка на этих трёх- и 

четырёхэтажных домах была только кое-где, а по 

тротуарам ходили люди, которых легко можно 

было пересчитать. Так что мы очень обрадовались, 

когда <…> выехали с этой линии на другие 

разрушенные улицы, где было более оживленно, 

где кто-то что-то приносил и уносил или вёз на 

тачке. Совсем хорошо нам было, когда мы 

остановились на самой верхней улице. Она была 

уже не четырёхэтажная, на ней были самые 

маленькие домики и садики, только каждый второй 
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домик был подстрелен, а остальные были немножко 

подремонтированы, чтобы дождь не капал хотя бы 

в одной комнате в домике» [8, 142]. 

Гражданская война дестабилизирует 

развитие народной культуры и разрушает ее, но 

обнажает внутреннюю суть происходящего в 

людях, и тогда обычной чертой мировоззрения тех, 

кто вынужден переживать войну, является 

сожаление и боль от причиненных войной 

разрушений и стремление к обычной, мирной 

жизни, которое выражается даже в простых чертах 

бытового уклада. Это подчеркивает и Ф. Непил, 

вспоминая военные события из своей ранней 

юности:  

«Знаете, я уже такой старый, что много 

чего видел своими глазами, и не только на экране 

кино или телевизора. Когда в Праге в 45-м году 

закончилось восстание, для меня был 

ошеломляющим впечатлением вид на угловой дом 

на Вацлавской площади, то есть на здание, на месте 

которого потом построили продуктовый магазин, – 

как он рассыпался прямо до задней стенки 

пьедестала памятника святого Вацлава. <…> Здесь, 

в городке на линии фронта и перемирия, меня, 

однако, ошеломило кое-что совершенно другое. 

<…> меня здесь поразил этот порядок и чистота на 

улицах. Эти тротуары и проезжая часть дороги в 

городке, в котором взрывалось три-четыре тысячи 

артиллерийских гранат ежедневно, были 

подметены и убраны, как – пусть простит меня 

городское управление – как улицы нашей Матери 

городов, когда меня там как раз нет» [8, 142–143]. 

Самое сильное впечатление у писателя 

оставило посещение одного из разбитых и 

подремонтированных домиков одного из жителей 

Пакраца, чеха, который был гостеприимен, как 

настоящий мораванин, как будто и не было войны. 

И всё-таки она была, и рассказ этого человека 

Непил передает в одной из глав своего сборника: 

«Когда сербы стали стрелять по Пакрацу, 

он должен был уйти оттуда вместе с остальными, и 

в городке остались только старики, у которых не 

было сил для эвакуации. И с ними остались трое 

сербов. Приятели, с которыми он дружил всю 

жизнь. Они пообещали ему, что будут кормить 

оставшихся у него поросят, если, конечно, их не 

реквизируют сербские солдаты». Только в 

эвакуации не получали никакой гуманитарной 

помощи и нечего было есть, и «когда он узнал, что 

сербы хоть и заняли город, но сами стоят за 

долиной, в трёхстах метрах, а улицы городка 

расстреливают из орудий, он решил потихоньку 

вернуться в Пакрац и, если его поросята еще там, 

зарезать их, и пусть Брижит Бардо думает о нем, что 

хочет» (Брижит Бардо – род. в 1934 г., французская 

актриса, активистка движения за права животных. – 

прим. перев.). С опасностью для жизни он вернулся 

в Пакрац. «У его товарищей-сербов просто камень 

упал с сердца, когда он подъехал к своему домику, 

потому что у них закончились продукты и они были 

рады получить немного свинины – в благодарность 

за уход». Под обстрелом они зарезали поросят. 

Отправляясь обратно, этот чех взял с собой трёх 

бабушек-соседок, которые уже не могли ходить и 

которым негде было спать, – во время обстрела 

были разрушены их дома. Но там остались еще три 

другие соседки – «у них была крыша над головой. 

А утром наша сторона городка была занята и они 

погибли. Никто из стариков, оставшихся там, не 

выжил. Если бы я взял их с собой, сейчас они были 

бы здесь. Теперь они на моей совести» [8, 147–150].  

Рассказывая о жизни чешской общины в 

деревушке Иваново Село, Ф. Непил отмечает: «Я 

знаю, что у чешских радиослушателей уже 

аллергия на сообщения о боях, и потому ограничусь 

словами о том, что эта деревушка уже получила 

своё в 91-ом году. Двадцать пять чешских имен 

составляют список ее жертв, и третья их часть 

похоронена под памятником на деревенской 

площади. Их судьбы объединяет угрожающе 

одинаковая дата нападения на Иваново Село – 21 

сентября» [8, 151]. 

Эта поездка в прифронтовой Дарувар дала 

писателю возможность сказать своим читателям 

очень важные вещи – важные для того, чтобы 

сохранялся мир, важные для всех – и для тех, кто не 

знает, что такое война, и для тех, кто воюет или 

страдает от войны. Сказать их позволяет 

писательский взгляд на окружающее, несколько 

иной, чем у других людей, подмечающий детали, 

подводящий к важным выводам: 

«Если я в чем-то завидую хорватам, так это 

их гордости государственным флагом. Как же это 

было давно, когда в нас пенилась кровь, которую 

мы пролили при разрыве со Словакией и потом за 

это заплатили, и вас, вероятно, мало, тех, кто 

помнит, у скольких людей текли из глаз слезы, 

когда наш флаг поднимался на флагштоке? А кто из 

нас его теперь вывесит во время государственного 

праздника? Я бы не много дал за то, что в этом году 

28 октября (это День независимости, День 

возникновения самостоятельного чехословацкого 

государства в 1918 г. – прим. перев.) я был в Праге 

единственным, кто вывесил из окон хотя бы два 

флажка. Почему вы только пишете мне, что это 

стыдно, что в день государственного праздника не 

висят флаги, почему не вывесите тоже – если бы их 

вывесила только четвертая часть тех, кто возмущен 

этим безразличием, наши улицы и города были бы 

неузнаваемы. В Хорватии эти их флаги реют, 

развеваются в городах, сёлах и на отдельных 

строениях, и я уверен, что люди, которые их 

вывешивают, должно быть, много рискуют, когда 

дело становится серьезным. Не знаю, уместно ли 

говорить о том, что война и борьба имеют и свои 

положительные стороны, но они их имеют. Именно 

в них укрепляется чувство принадлежности к семье, 

к обществу и, конечно, к Родине. И если есть что-

то, характеризующее нас, то это барьеры между 

родителями, детьми и стариками, когда одни 

воротят нос от других. Но гранаты и пожары 

пробуждают во всех поколениях 

облагораживающую тревогу за другого, укрепляют 

сознание, что я кому-то принадлежу и кто-то 

принадлежит мне, и выжить гораздо легче, если мы 

не потеряем себя» [8, 154–155]. 

Как мы можем судить по этому отрывку, у 

Франтишека Непила есть уверенная гражданская 

позиция, любовь к жизни и к родине, интерес к 

людям и к окружающему миру. Впрочем, эти 
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черты, как показывают лучшие произведения 

чешских писателей, составляют своеобразие 

чешского менталитета и отражают суть 

национального взгляда на жизнь и человека в ней и 

перекликаются с лучшими страницами чешской 

национальной литературы и культуры – с 

классическими произведениями К.Я. Эрбена, Б. 

Немцовой, Я. Гашека, К. Чапека, В. Ванчуры и 

многих, многих других.  
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WAR AND PEOPLE IN PROSE F. NEPIL 

 

The article introduces the selected pages of the last book "Dobrá a ještě lepší jitra" (1996) by the Czech writer 

F. Nepil (1929 – 1995), which continues the main thematic directions of his work: modernity with its actual problems, 

national history and culture, a deep connoisseur of the wealth and unconditional value of which he was. Czech cultural 

local history, sociology and philosophy of modernity in his works turned into a simple conversation about the complex. 

In the author's manner of narration, which in many respects continues the national literary tradition (J. Hašek, K. Čapek, 

B. Grabal, etc.), the writer shares his impressions of a trip to Croatia in the early 1990s during the military conflict and 

emphasizes that war as a phenomenon of socio-historical development reveals the inner essence of man and society, but 

destroying the material, can not be stronger than the life-affirming principle; becoming a space of intercultural 

communication, the war activates the process of national self-identification and the recognition of universal values as 

fundamental. The article introduces into scientific circulation for the first time translated into Russian the pages of the 

book by F. Nepil "Dobrá a ještě lepší jitra", the author of the translation is I.A. Malyutina.  
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В статье дан анализ природных комплексов, видового разнообразия флоры и фауны заказника 

регионального значения «Тукузский», расположенного в таёжной зоне Тюменской области. Проанализированы 

цель и задачи его создания, рассмотрены виды запрещённого и разрешённого природопользования. Приведены 

основные параметры флоры высших сосудистых растений, важнейших представителей фауны, сведения о 

растениях и животных, занесённых в Красную книгу Тюменской области, показан их статус редкости.  

 

Ключевые слова. Тюменская область, Вагайский район, заказник, флора, фауна, Красная книга. 

 

Методология и информационная база 

исследования. 

В основу исследования положены научные 

методы, широко используемые в науках о Земле: 

сравнительно-географический, пространственно-

временной, природно-ресурсного потенциала, 

картографический, полевой, экспертной оценки, 

монографического описания. Для подготовки этой 

статьи автором были использованы 

информационные ресурсы федерального, 

регионального и местного уровней. Также были 

изучены и проанализированы литературные 

источники. Все материалы в конечном итоге 

сведены в единую информационную базу, и после 

систематизации подвергнуты анализу и оценке.  

Территория исследования 

Заказник «Тукузский» был образован в 

1963 г. Расположен на юге Вагайского района в 

бассейне р. Бол. Ик на территории Первомайского, 

Тукузского и Черноковского сельских поселений в 

15 км к северу от п. Супра, в 20.7 км к востоку от 

пос. Первомайский и в 8 км к юго-западу от д. 

Малый Уват, не тронутой антропогенной 

деятельностью местности (рис. 1). Его площадь 

составляет 45,7 тыс. га. Все земли относятся к 

землям лесного фонда [1].

  

 
 

Рисунок 1 - Карта-схема заказника «Тукузский». Источник: [1] 

 

Целью создания заказника послужила 

необходимость сохранения природных комплексов 

и объектов, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов флоры и фауны, в т.ч. 

занесённых в Красные книги.  

На его территории запрещена охота на все 

виды животных, разорение гнёзд, нор, дупел, 

кладок, плотин и других убежищ, пребывание 

людей с оружием, орудиями лова и собаками, рубка 

деревьев и кустарников, заготовка лекарственно-

технического сырья, хранение ГСМ, ядохимикатов, 
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удобрений, проведение земляных работ и 

устройство коммуникационных сооружений, 

размещение отходов, строительство объектов, не 

имеющих отношения к его деятельности и др.  

Вместе с тем на территории заказника по 

согласованию с надзорными органами допускается 

проведение охранные и биотехнических 

мероприятий, работ, направленных на добычу 

отдельных видов животных в порядке 

регулирования их численности и для расселения, 

сбора дикорастущих ресурсов, осуществление 

сезонные сельскохозяйственных работ, 

геологоразведочных, буровых и других работ, 

туристических посещений, экологических 

экскурсий, наблюдений за животными, фото- и 

киносъемок, проведение археологических и других 

исторических раскопок и обследований.  

Рельеф на территории заказника плоский, 

местами нарушается невысокими гривами. 

Абсолютные отметки высот не превышают 70 м. 

Гидрографическая сеть представлена 

реками, озёрами и болотами. Через весь заказник на 

протяжении почти 50 км протекает р. Бол. Ик, 

принимающая на своём пути притоки. На северо-

востоке на протяжении 9 км заказник пересекает р. 

Агитка. На севере и на западе имеются озёра. 

Большинство озёр мелководные, с мощным слоем 

ила-сапропеля. Самое глубокое оз. Кулимоль с 

глубинами до 6 м. Берега озёр крутые, обрывистые, 

торфяные, что связано с интенсивным 

сплавинообразованием. 

Много болот, они встречаются на всей 

территории заказника. Преобладают неглубокие 

(до 2 м) рямовые болота. Также имеются грядовые 

и грядово-мочажинные, грядово-озерковые, 

топяные и травяно-топяные болота, часто 

обрамляющие зарастающие озёра.  

Наиболее возвышенные участки 

местности покрыты сосновыми лесами – 

лишайниковыми борами. В напочвенном покрове 

доминируют лишайники из рода кладония, реже 

встречаются зелёные мхи и сосудистые растения 

(кошачья лапка двудомная, осока верещатниковая, 

фиалка скальная, грушанка зелёноцветковая, хвощ 

зимующий, пазник крапчатый и др.). Подлесок 

почти не выражен и образован редкими кустиками 

шиповника майского, рябины обыкновенной, 

свидины белой. В подросте встречаются сосна 

обыкновенная, реже ель сибирская, сосна 

сибирская, берёза повислая. 

В понижениях рельефа господствуют 

сосняки брусничные. В древостое доминирует 

сосна обыкновенная. В подлеске появляется 

черёмуха обыкновенная, в подросте – пихта 

сибирская. В нижнем ярусе доминируют брусника 

и зелёные мхи; встречаются щитовники шартрский 

и захватывающий, голокучник обыкновенный, 

майник двулистный, седмичник европейский, 

плаун булавовидный и др. 

Обширные массивы заняты берёзово-

осиновыми разнотравными ассоциациями из 

осины, берёз (пушистой и повислой) с примесью 

сосен обыкновенной и сибирской, ели сибирской и 

пихты сибирской. Подлесок образуют шиповник 

майский, бузина сибирская, некоторые виды ив, 

свидина белая, смородина чёрная. В напочвенном 

покрове отмечены зелёные мхи, горошек заборный, 

реброплодник уральский, сныть обыкновенная, 

вейники Лангсдорфа и тростниковый, хвощи 

луговой и лесной, таволга вязолистная, дудник 

лесной, лютик ползучий и др. 

На эвтрофных болотах с осоково-

разнотравными ассоциациями древостой 

отсутствует или представлен отдельными 

угнетёнными особями берёзы пушистой и ив. В 

травостое господствуют осоки прямоколосая, 

вздутая, пузырчатая, тростник южный, вейник 

Лангсдорфа и некоторые другие злаки, а также 

рогоз широколистный. Встречаются вербейник 

обыкновенный, череда трёхраздельная, щавель 

водный, подмаренники болотный и топяной. В 

мочажинах нередки ряска малая, многокоренник. 

На мезотрофных болотах из деревьев 

отмечены невысокие особи сосен обыкновенной и 

сибирской, берёзы пушистой и нескольких видов 

ив. В нижних ярусах обычны багульник болотный, 

княженика, вех ядовитый, калестания болотная, 

мирт болотный, бодяки разнолистный и огородный, 

дудник лесной, голубика, таволга вязолистная, 

голокучник континентальный, вейник Лангсдорфа, 

зелёные и сфагновые мхи. 

На олиготрофных болотах древостой 

представлен редкими чахлыми особями сосен 

обыкновенной и сибирской, иногда берёзы 

пушистой. В напочвенном покрове доминируют 

сфагновые мхи. Реже произрастают зелёные мхи и 

лишайники. В изреженном травяно-

кустарничковом ярусе господствует клюква 

болотная, встречаются багульник болотный, мирт 

болотный, подбел многолистный, росянка 

круглолистная и др. 

В озёрах произрастают некоторые виды 

рдестов, роголистник тёмно-зелёный, уруть 

колосистая, ряски малая и трёхдольная, 

многокоренник. В р. Бол. Ик и Агитка 

пресноводная растительность отсутствует. Узкие 

приречные полосы между подножиями коренных 

берегов и урезом воды заняты ивняками с 

травянистым покровом (частуха подорожниковая, 

вербейник обыкновенный, чистец болотный, 

тростник южный, рогоз широколистный и др.). 

Лишь на небольших участках в излучинах р. Бол. 

Ик отмечена древесно-кустарниковая 

растительность, представленная липняками 

высокотравно-разнотравными. В древостое 

присутствует берёза повислая. В подлеске 

произрастают рябина обыкновенная, ива козья, 

черёмуха обыкновенная, жимолость лесная, 

шиповник майский, смородина щетинистая, 

волчник обыкновенный; в подросте – осина и ель 

сибирская. Травяной покров формируют сныть 

обыкновенная, голокучник обыкновенный, 

золотарник обыкновенный, реброплодник 

уральский, чина гороховидная, подмаренник 

северный, костяника, хвощ луговой, чина весенняя, 

мерингия бокоцветная, борец северный, липарис 

Лёзеля, герань уральская и др. 

В целом список флоры заказника включает 

229 видов высших сосудистых растений 58 

семейств. Основу флоры образуют 

покрытосеменные растения – 211 видов (92,2 %), из 

них на двудольные приходится 158 видов (69,1 %), 
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однодольные – 53 вида (23,1 %). Голосеменных 4 

вида (1,7 %), споровых – 13 видов (6,1 %). Десять 

основных семейств формируют более 56 % 

разнообразия флоры. Самыми многочисленные 

являются растения из семейств астровые (8,7 %) и 

мятликовые (9,2 %). Представлено по одному виду 

растений из 26 семейств (44,8 %) (табл. 1). Также на 

территории заказника произрастает 105 видов 

дереворазрушающих грибов. 

 

Таблица 1 - Основные параметры флоры высших сосудистых растений заказника «Тукузский» 

 

№ 

п/п 

Параметры флоры Число видов 

Абсолют. % 

1 Общее число видов 229 100,0 

2 Общее число семейств 58 100,0 

3 Покрытосеменные, в т.ч.: 211 92,2 

 - двудольные  158 69,1 

 - однодольные  53 23,1 

4 Споровые  14 6,1 

5 Голосеменные  4 1,7 

6 Основные семейства:   

7  1. Poaceae – Мятликовые, Злаки 21 9,17 

  2. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 20 8,73 

  3-4. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 15 6,55 

  4-4. Cyperaceae – Осоковые 15 6,55 

  5. Salicaceae – Ивовые 12 5,24 

  6-7. Ranunculaceae – Лютиковые 11 4,80 

  7-7. Caryophylláceae – Гвоздичные 11 4,80 

  8. Ericaceae – Вересковые 9 3,93 

  9. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 8 3,49 

  10. Apiаceae – Сельдерейные, Зонтичные 7 3,05 

7 Количество видов, входящих в основные семейства  129 56,33 

8 Количество семейств из одного вида растений 26 44,8 

9 Количество видов, входящих в Красную книгу ТО 4 1,7 

 

Источник: составлено по: [1] 

 

В Красную книгу Тюменской области 

занесены 4 вида растений. От общего числа особо 

охраняемых видов растений, зарегистрированных 

на территории района, это составило 6,3 %. По 2 

вида (по 50,0 %) относится к II-й и III-й категориям 

редкости (табл. 2).  

 

 

Таблица 2 - Редкие и исчезающие виды растений заказника «Тукузский» 

 

Таксон  Категории статуса 

редкости 

0 I II III IV V 

Липа сердцевидная    +   

Вероника седая    +   

Липарис Лёзеля   +    

Пальчатокоренник Траунштейнера   +    

 

Источник: составлена по: [2]. 

 

Фауна заказника представлена 2 видами 

амфибий, 2 – рептилий, 10 – рыб, 43 – 

млекопитающих, 104 – птиц, 139 – насекомых. При 

этом из млекопитающих встречаются 

представители 6 отрядов, из птиц – 12 отрядов [1, 

3]. Среди первых больше всего представителей 

отряда грызунов (41,9 %), вторых — отряда 

воробьинообразных (53,8 %) (рис. 2).  



 
 а) млекопитающие  б) птицы 

 

Рисунок 2 - Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Тукузский» 

Источник: составлена по: [1, 3] 

 

В Красную книгу Тюменской области занесены 1 вид млекопитающих и 3 вида птиц. Это составило 

33,3 % от общего числа особо охраняемых видов млекопитающих и 25,0 % птиц, встречающихся на территории 

района. При этом все млекопитающие относятся к III-й категории редкости, птицы – к I-й (1 вид, 33,3 %) и к III-

й (2 вида, 66,7 %) категориям (табл. 3). На пролёте может быть встречен ещё ряд видов птиц, нуждающихся в 

дополнительной защите.  

 

Таблица 3 - Редкие и исчезающие виды животных заказника «Тукузский» 

 

Таксон Категории статуса 

редкости 

0 I II II

I 

I

V 

V 

Млекопитающие        

Ёж обыкновенный     +   

Птицы        

Малая выпь    +   

Лебедь-шипун    +   

Обыкновенный турпан  +     

 

Источник: составлено по: [2] 

 

Основной вывод 

Таким образом, в пределах одной особо 

охраняемой природной территория встречается 

свыше половины видового разнообразия флоры и 

фауны, зарегистрированного в пределах всего 

района. При этом 4 вида растений, 1 вид 

млекопитающих и 3 вида птиц занесены в Красную 

книгу Тюменской области, что в процентном 

соотношении 6,3 %, 33,3 % и 25 % от общего 

количества зарегистрированных на территории 

района особо охраняемых видов растений, 

млекопитающих и птиц.  
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The flora and fauna of «Tukuzski» regional closed wood in Vagai district  

of Tyumen region: higher vascular plants, mamals and birds 

 

In this article the analysis of biological divercity of flora and fauna in «Tukuzski» closed forest located in taiga 

region of Tyumen region is performed. The tasks of its’ creation are analysed, the types of allowed and forbidden 
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resources use are analysed. Main data of numbers and types of higher vascular plants that are in the Red book of Tyumen 

region are classified by rareness status.  

 

Key words. Tyumen region, Vagai district, closed forest, flora, fauna, the Red book. 
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УДК 62 

 

РАСЧЁТ БИОУСИЛИТЕЛЯ РЕОГРАФИЧЕСКОГО КАНАЛА 
 

 

Чурилов Петр Петрович 

Бакалавр, МГТУ им. Баумана 

 

Целью данной статьи является реферативное изложение изменений, вносимых автором в 

конструкцию трансторакального реокардиографа «Мицар - РЕО», используемого в современной медицине для 

контроля работы деятельности сердца. Предложенные изменения направлены на усовершенствование работы 

одного из главных блоков этого прибора, а именно биоусилителя реографического канала, путём корректировки 

его элементной базы на основании расчёта заданных характеристик. 

 

Ключевые слова: Портативный реокардиограф, сердце, трансторакальная реокардиография, 

биоусилитель.  

 

Конструктивно речь идёт о трёх узловых 

элементах: инструментальном усилителе, фильтре 

подавления радиопомех, полосно-пропускающем 

фильтре. 

Выбор инструментального усилителя 

должен удовлетворять трём основным 

требованиям: большим коэффициентом ослабления 

синфазного сигнала, большим коэффициентом 

ослабления синфазного сигнала, и малым 

напряжением смещения. 

 Инструментальные усилители в 

интегральном исполнении предпочтительнее 

составных усилителей, так как имеют меньшее 

значение разбалансировки. Это происходит 

благодаря процедуре лазерной подгонки, из-за 

которой номиналы резисторов становятся равными 

с точностью порядка 0,01%.  

Рассмотрим передовые аналоги 

инструментальных усилителей, доступные на 

рынке.  

 

 

Таблица 1 – Аналоги инструментальных усилителей  

 

 
 

В соответствии с поставленными 

требованиями более всего подходит модель 

AD8422. Данный усилитель имеют высокий 

коэффициент ослабления синфазного сигнала, 

низкий уровень шумов, а также самое маленькое 

напряжения смещения. 

Подробные характеристики AD8422: 

- Потребляемая сила тока < 330 мкA; 

- КОСС в рабочей полосе частот: 160 дБ 

при G=1000, 140 дБ при G=100, 120 дБ при G=10, 

100 дБ при G=1 (рисунок 2.2); 

- Скорость нарастания выходного сигнала 

35 В/мкс; 

- Входной ток смещения < 0,5 нА; 

- Уровень шума 8нВ Гц  

- Напряжение питания от 2,3 В до 18 В;  



 
 

Рисунок 1 – График зависимости КОСС  

от частоты и коэффициента усиления для AD8422 [40] 

 

 
Рисунок 2 - Схема инструментального усилителя AD8422 

 

Передаточная функция у данного инструментального усилителя имеет следующий вид: 

 

 
Таблица 2 - Коэффициенты усиления в зависимости от Rg (точность – 1%) 

 

 
 

Нам необходимо усиление в 5 раз. 

Следовательно, выберем Rg = 4.99кОм. 

В устройство инструментального 

усилителя входят, также шунтирующие 

конденсаторы для подавления шумов 

питания(рисунок ) 



 
Рисунок 3 – Инструментальный ОУ с защитой от шумов питания 

 

Расчёт фильтра подавления радиопомех. 

Реальные усилители испытывают 

огромное число радиочастотных помех. Особенно 

это сказывается на схемах, работающих со слабыми 

сигналами и имеющими длинные линии передач. 

Для борьбы с этими помехами используется фильтр 

подавления радиопомех. 

Этот фильтр выполняет несколько 

функций: удаление большей части радиочастотного 

сигнала от входа инструментального усилителя, 

сохранение баланса сигнала между 

потенциальными электродами и общей землёй, 

поддерживания высокого импеданса по всей 

ширине полосы пропускания. 

 
Рисунок 4 – Инстументальный ОУ с фильтром подавления радиопомех 

 

Чаще всего значения резисторов выбирают 

из диапазона от 2кОм до 10кОм. Пара резисторов 

номиналом 2кОм, предлагаемая по умолчанию 

подходит. Конденсатор 
0С  устанавливает полосу 

пропускания. Обычно, эту частоту берут в 10 раз 

больше, чем граничная частота полезного сигнала. 

Следовательно, полосу пропускания примем за 

1000кГц. Воспользуемся формулой 10 для подсчёта 

0С . 

0

1

2
f

RC
  

0

1

2
С

Rf
  

0 80С пФ  

Значения конденсаторов сС берут в 10 раз 

меньше значения конденсатора 0С . 

Следовательно, 8сС пФ . 

Разработка полосно-пропускающего 

фильтра 

После инструментального усилителя для 

фильтрации полезной составляющей сигнала от 

шумов схемы и биопотенциалов необходим 

полосно-пропускающий фильтр(ППФ). Для наших 

целей выберем полосно-пропускающий фильтр с 

многопетлевой обратной связью, с коэффициентом 

усиления, равным 1 для трансторакального канала 

и 10 для прекардиального канала и канала мягких 

тканей.  

 
Рисунок 5 – Схема полосно-пропускающего фильтра с многопетлевой обратной связью 

 



Рассчитаем номиналы резисторов и 

конденсаторов для случая с коэффициентом 

усиления 1. 

Номиналы всех элементов схемы 

рассчитывались по формулам в среде MathCad 14. 

 

 

Таблица 3 - Значения номиналов ППФ  

для коэффициента усиления, равного 1 

 

Параметры  Значения 

R1 39 кОм 

R2 3,5 кОм 

C2 0,1 нФ 

C1 0,1 нФ 

R3 80 кОм 

 

 

Для случая с коэффициентом усиления 10 

используются те же формулы. 

 
После вычислений получаем следующие 

результаты: 

 
 

Таблица 4 - Значения номиналов ППФ для коэффициента усиления, равного 10 

 

Параметры  Значения 

R1 3,9 кОм 

R2 15 кОм 

C2 0,1 нФ 

C1 0,1 нФ 

R3 80 кОм 

 

Выберем подходящий малошумящий операционный усилитель 
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Таблица 5 - Сравнение характеристик ОУ [41] 

 

Параметры LT6200 LT1007 OP07 AD706 AD8659 

Количество 

усилителей 

1 1 1 2 4 

Скорость 

нарастания 

выходного 

сигнала 

44 В/мкс 2.5 В/мкс 0.3 В/мкс 0.15 В/мкс 0.08 В/мкс 

Уровень 

собственных 

шумов 

  
    

Макс. входной 

ток смещения 

(Input Bias 

Current) 

40 мкА 35 нА 4 нА 200 пА 20 пА 

Общее 

напряжение 

питания 

от 2.5 В  

до 12.6 В 

от 4 В 

до 44 В 

от 6 В  

до 36 В 

от 4 В 

до 36 В 

от 2.7 В 

до 17 В 

Потребляемый 

ток 

20 мА 2.6 мА 4 мА 600 мкА 22 мкА 

Максимальное 

напряжение 

смещения 

1 мВ 25 мкВ 75 мкВ 100 мкВ 350 мкВ 

 

По данным таблицы наименьший уровень 

собственный шумов у LT6200. При это у него 

большой входной ток и напряжение смещения. 

Так же, подходит модель LT1007. У 

данного ОУ по сравнению с остальными 

достаточная скорость нарастания выходного 

сигнала, наименьшие шумы и минимальное 

напряжение смещения. Выберем его. 

Далее проводилось моделирование в среде 

MicroCap 9. 

 

 
 

Рисунок 6 - Схема полосно-пропускающего фильтра с многопетлевой  

обратной связьюв среде MicroCap 9 

 

 
 

Рисунок 7 - АЧХ полосно-пропускающего фильтра 

 



Проведённый анализ даёт основания для 

внесения предлогаемых изменений компонентной 

базы биоусилителя реографичесокого канала для 

реографа «Мицар - РЕО». 
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CALCULATION OF THE BIO-AMPLIFIER OF THE RHEOGRAPHIC CHANNEL 

 

The purpose of this article is a summary of the changes made by the author to the design of the transthoracic 

reocardiograph "Mizar - REO", used in modern medicine to monitor the work of the heart. The proposed changes are 

aimed at improving the operation of one of the main blocks of this device, namely the bio-amplifier of the rheographic 

channel, by adjusting its element base based on the calculation of the specified characteristics. 

 

Keywords: Portable rheocardiograph, heart, transthoracic echocardiography, bio-amplifier. 
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