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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.851 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ-ОДИН ИЗ 
ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИМ СПОСОБОМ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Г.А. Батырбаева, 

ст.преп. 
Кайсаркызы Зейнеп, 

студентка 2-го курса ОП 6B01501-Математика, 
Казахский национальный женский педагогический университет, 

г. Алматы 
 
Аннотация: В этой статье текстовые задачи рассматриваются 

как очень эффективное средство овладения математическими 
понятиями, теориями. При этом показано, что в практическом 
использовании математики учащиеся используются как незаменимые 
средства обучения умениям. В ходе исследования проанализировано 
обобщенное наглядное изображение моделируемого объекта, 
составленное на основе текстовых задач. 

Ключевые слова: модуль, математика, задачи, практика, 
ученик 

 
С давних времен задачи играют большую роль в 

образовательном процессе. Умение решать заданные математические 
задачи является одним из основных показателей уровня развития 
учащихся, открывает им пути усвоения новых знаний, т.е. знакомит с 
новыми условиями, описанными для решения задач и др. При 
овладении методом решения текстовых задач у обучающегося 
формируются навыки решения задач, что также повышает уровень 
математических знаний. 

При принятии решения учащийся может применить 
математические знания к практическим потребностям, подготовиться 
к будущей практической деятельности, решению проблем, 
возникающих в повседневной жизни. 
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Решение текстовых задач научит делить данные и искомые 
переменные, находить общие и уникальные данные, предоставленные 
в условии задачи, сопоставлять и противопоставлять факты.  

Текстовые задачи используются как очень эффективное 
средство усвоения учащимися понятий, методов, общих 
математических теорий, как наиболее эффективное средство развития 
мышления учащихся, как универсальное средство математического 
воспитания и как незаменимое средство обучения умений и навыков 
учащихся практическому применению математики.  

Правильное решение текстовых задач без какой-либо 
логической структуры воспитывает у школьников честность и 
правдивость. Решение текстовых задач требует от учащихся 
настойчивости в преодолении трудностей и препятствий. При 
решении текстовых задач у учащихся формируются умения и навыки 
умственного труда: регулярность, аккуратность умственной 
деятельности. Решение текстовых задач, а также развивает у учащихся 
чувство ответственного отношения к чтению.  

Математическое моделирование используется при решении 
многих текстовых задач. Уравнение, составленное по условию задачи, 
является ее алгебраической моделью. Математические модели 
используются для решения текстовых задач (или, по крайней мере, 
для облегчения решения). Кроме того, при построении модели 
используются такие мыслительные операции, как анализ посредством 
синтеза, сравнения, классификации, обобщения, которые являются 
операциями мышления, и способствуют ее развитию. Построение 
математической модели задачи, перевод задач на язык математики 
подготавливают учащихся к моделированию реальных процессов и 
явлений в их будущей деятельности. 

При решении текстовых задач часто используются их 
алгебраические и аналитические модели. Такая модель может быть 
функцией, описывающей явление или процесс, уравнение, систему 
уравнений, систему неравенств. 

В современном мире моделирование рассматривается как один 
из важнейших подходов к изучению окружающей среды, многие 
области знаний имеют достаточно широкое применение как 
гуманитарные (философия, история и др.), так и естественнонаучные 
(ядерная физика, биология, медицина и др.).  
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Основным понятием математического моделирования является 
понятие модели. Существуют различные подходы к этому понятию 
(В.А. Штоф, А.И. Уемов, Чарльз Лейв и Джеймс Марч и др.). Но с 
большинством ученых модель в широком смысле определяется как 
объект, в процессе познания (исследования) которого предлагается 
материальная или мыслительная деятельность, заменяющая оригинал 
(объект, процесс или явление), сохраняющая некоторые важные для 
исследования типичные черты. Сам объект и процесс или явление 
называются оригинальными для данной модели. Определяется на 
основе такого представления о модели, т.е. моделирование 
рассматривается как создание и исследование того или иного объекта 
или системы объектов, а также их моделей.  

Построенная модель отражает лишь некоторые существенные 
особенности, которые позволяют исследователю понять сущность 
оригинала, его функции, особенности построения, позволяют 
прогнозировать его характер или изменение и т.д. В целом значимость 
моделирования в различных сферах человеческой деятельности и 
необходимость его изучения в старших классах [1].  

Большое значение в научных исследованиях имеют 
математические модели, разработанные и усовершенствованные на 
протяжении многих тысячелетий. Современная математика 
предлагает множество моделей для других областей знания, то есть 
мощных универсальных средств исследования. Каждое понятие в 
математике, начиная с понятия числа, может быть использовано в 
качестве математической модели. Поэтому одной из приоритетных 
задач обучения математике учащихся средней общеобразовательной 
школы считается создание математической модели элементарных 
реальных явлений различного характера и формирование 
исследовательских умений. 

Как правило, в методической литературе [2-4] и т.д. Такие 
навыки рекомендуется формировать не в 8-11 классах, а гораздо 
раньше, чем в 5-6 классах. Однако специальная работа в этом 
направлении должна быть продолжена и в высшей школе.  

В широком смысле модель – это любое мысленное или 
символическое изображение моделируемого объекта (оригинала). В 
качестве модели могут выступать изображения, описания, схемы, 
чертежи, графики, уравнения, планы, карты, копии оригинала 
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(уменьшенные или увеличенные), компьютерные программы и др. 
При этом следует помнить, что модель всегда является отражением 
оригинала, она должна быть не только удобной для рассмотрения 
свойств исследуемого объекта в каком-либо отношении, но и 
позволяющей при его изучении перенести полученные знания на 
исходный объект. 

Обычно модель создается для того, чтобы охватить только те 
свойства оригинала, которые важны в данном случае и требуют 
изучения. 

Моделирование – это процесс построения моделей, а также 
изучение соответствующих им явлений, процессов, систем объектов 
(оригиналов). Он выбирает или создает другой объект (модель) для 
исследования того или иного явления или объекта, этот созданный 
объект (модель) исследуется с какой-либо стороны. Изучает 
созданный или выбранный объект, с помощью которого решает 
исследовательские задачи, а затем переносит результаты решения 
этих задач на исходное явление или объект. Моделирование 
применяется в тех случаях, когда по каким-либо причинам изучение 
оригинала данных в естественных условиях затруднено или 
невозможно, когда необходимо упростить процесс следования того 
или иного объекта. Модель всегда отражает только некоторые, 
существенные, свойства моделируемого объекта в этих условиях. 

Моделирование является одним из основных методов любой 
науки. Когда ученые разрабатывают модель того или иного 
конкретного явления, исследуя его, дальнейшее изучение явления 
проводится на построенной в соответствии с ним модели. Изучая 
модель, изучая ее свойства и закономерности, проверяя их на 
практике. Обычно модель определяется как объект, который является 
средством получения знаний о другом объекте (оригинале). Люди 
строили совершенно разные модели, даже если они ставили перед 
собой одну и ту же цель для одного и того же объекта [5]. 

Чтобы модель была подходящей для этих целей, она должна 
удовлетворять соответствующим признакам. В большинстве случаев 
модель будет иметь не один знак, а несколько, в то время как она 
также может быть подходящей для целей. Построенное уравнение 
является символьной моделью данной задачи, и теперь мы думаем, 
что необходимо указать, какие еще типы моделей существуют. 
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Также можно отметить следующие важные закономерности: 
создание материальных и идеальных (образных и знако – 
символических) моделей, мысленное моделирование моделируемых 
объектов – производится на основе предварительного создания 
визуальных образов. 

То есть субъект, разрабатывая модель какого-либо объекта, 
сначала воображает себе мысленный, наглядный образ этого объекта, 
то есть создает его модель в игре, а затем на ее основе конструирует 
материальную или образную, знаково-символическую модель 
объекта. Понимание, усвоение, постижение готовой модели 
происходит в обратном порядке, а именно: сначала понимает, 
воспринимает, как построить модель (материальную, образную или 
знаково-символическую), а затем, соответственно, воображает модель, 
т.е. создает визуальный образ моделируемого объекта. Модель не 
только позволяет создать визуальный образ моделируемого объекта, 
но и создает образ наиболее значимых его свойств, остальные, в 
данном случае, несущественные свойства объекта, исключаются. 
Таким образом, создается обобщенный визуальный образ 
моделируемого объекта. 

В моделировании можно выбрать следующие этапы: 
1) выявить существенные факторы ситуации или явления и 

исключить несущественные; 
2) построение схемы взаимосвязи важнейших факторов; 
3) получение необходимых выводов из созданной схемы. 
Для реализации описанного содержания процесса 

моделирования: 
1) знать некоторые объекты, отношения и факты какой-либо 

деятельности; 
2) выделение важных и исключение неактуальных; 
3) на полученной основе составить схему ситуации; 
4) выбор языка, на котором рассматривается модель; 
5) сделать выводы из схемы, т.е. решить задачу на выбранном 

языке. 
В качестве эффективного средства обучения математическому 

моделированию в методических исследованиях [4, 5] и др. 
рассматривались текстовые, сюжетные задачи. Математические 
задачи с одним истинным объектом называются текстовыми 
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(сюжетными, практическими, арифметическими и др.). Названные 
названия начинаются с способа написания (задание дается в виде 
текста), сюжета (описываются конкретные объекты, явления, 
события), характера математических вычислений (устанавливаются 
количественные отношения между значениями некоторых величин, 
часто связанных с вычислениями). Наиболее распространенным 
термином такого отчета является "текстовый отчет". 

Текстовая задача пишется на естественном и (или) 
математическом языке с требованием описать какую-либо ситуацию 
(явление, процесс) или дать количественное описание какого-либо 
компонента этой ситуации (определить числовое значение некоторой 
величины по известным числовым значениям других величин и 
зависимостям между ними) или установить наличие или отсутствие 
некоторых отношений между ее компонентами или определить вид 
этого отношения, либо найти последовательность необходимых 
действий. Придерживаясь современной терминологии, текстовая 
задача-отражает словарную модель той или иной ситуации, явления, 
события, процесса и др. Как и в любой модели, текстовые задачи 
представляют не все событие или явление, а только его 
количественные и функциональные характеристики.  

Таким образом, формирование умения учащихся основной 
школы решать текстовые задачи способствует более глубокому 
пониманию ими сущности математического моделирования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

аксиоматического обоснования школьного курса геометрии. В 
частности, школьный курс геометрии предполагает выработку у 
учащихся навыков в решении задач с помощью векторов. Применение 
векторного аппарата вооружает учащихся общим методом 
доказательства теорем и решения задач. Эти знания достаточных для 
строго логического определения всех других понятий геометрии и 
способствуют активизации самостоятельной работы, развитию умения 
анализировать, делать обобщения.  

Ключевые слова: школьный курс, геометрия, аксиоматика, 
вектор 

 
Каждому, кто изучал элементарную геометрию, известно, что 

ее содержание составляют утверждения (теоремы), относящиеся к 
геометрическим фигурам, получаемые путем логических 
умозаключений, в конечном счете, из некоторого числа исходных 
положений (аксиом). 

Первые серьезные шаги к строгому логическому обоснованию 
геометрии были сделаны древнегреческим математиком Евклидом 
(330-2750 гг. до нашей эры) в его знаменитом труде «Начала». В нем 
изложение настолько безупречно для своего времени, что в течение 
двух с половиной тысяч лет с момента появления «Начал» оно было 
единственным руководством для изучающих геометрию. Евклид 
пытается строить геометрию исключительно геометрическими 
средствами, не внося в нее чужеродных элементов, каковыми он 
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считает числовые соотношения. Не пользуясь численными 
соотношениями, Евклид устанавливает геометрические соотношения, 
эквивалентные алгебраическим тождествам. Например, теорема о 
квадрате суммы в «Началах» утверждает, что квадрат, построенный на 
сумме двух отрезков, равносоставлен двум квадратам, построенным 
на слагаемых отрезках плюс двум прямоугольникам, сторонами 
которых являются данные отрезки [1]. 

До XIX века считалось, что объектами математических 
исследований являются числа, величины и фигуры, которые связаны с 
определенными наглядными представлениями, возникшими в 
результате практического опыта человека. В классическом воззрении 
на обоснование математики не ставится вопрос о том, чтобы отойти от 
изучения чисел и фигур. Такая точка зрения по мере возникновения 
новых идей весьма тормозила развитие математики. Появились, 
например, мнимые числа, но не было возможности доказать их 
существование. Таким образом, к XIX веку в алгебре, геометрии, 
анализе появился целый поток новых понятий, требующих своего 
обоснования. 

Постепенно математики начинают осознавать, что в 
математике можно рассуждать об объектах, не имеющих чувственного 
истолкования. Математика стала признавать, что математические 
объекты, которыми оперировала классическая математика, не 
являются единственно возможными объектами математического 
исследования. Сущность математики стала представляться как учение 
об отношениях между объектами, содержание которых определяется 
системой аксиом, положенной в основание теории. В соответствии с 
этим под геометрическим пространством стали понимать множество, 
элементы которого находятся в определенных основных отношениях, 
удовлетворяющих всем требованиям данной системы аксиом. Такая 
точка зрения на геометрическое пространство нашла свое выражение 
в «Основаниях геометрии» Д. Гильберта. В этой книге, вышедшей в 
1899 году, Гильберт формулирует систему аксиом, определяющую 
пространство Евклида. Система аксиом, данная Гильбертом, состоит 
из пяти групп: аксиом принадлежности, аксиом порядка, аксиом 
конгруэнтности, аксиом непрерывности и аксиомы параллельности. 
Аксиомы этих пяти групп относятся к объектам трех родов – точкам, 
прямым, плоскостям и трем отношениям между ними, выраженным 
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словами «принадлежит», «между», «конгруэнтен». Что такое точка, 
прямая и плоскость и каков конкретный смысл указанных отношений, 
Гильберт не уточняет. И все, что предполагается известным о них, это 
то, что выражено в аксиомах. Благодаря этому, построенная на основе 
систем аксиом Гильберта геометрия допускает конкретные 
реализации, очень далекие от привычных представлений [2]. 

Работой Гильберта были в основном завершены многовековые 
исследования по обоснованию элементарной геометрии. В 
современном аксиоматическом изложении геометрии Евклида не 
всегда пользуются аксиоматикой Гильберта. Часто берут 
эквивалентную систему аксиом, которые отличаются от системы 
Гильберта в одной или двух группах аксиом. Преимущество их 
заключается в том, что они проще описывают свойства основных 
геометрических объектов с точки зрения привычных представлений. 

В последние годы всё большее предпочтение получает 
вейлевская аксиоматика евклидовой геометрии. Она более проста по 
сравнению с гильбертовской и тесно связана с различными разделами 
современной математики. Школьная программа создает достаточную 
базу для понимания и усвоения возможности построения 
стереометрии на векторной основе [3]. 

Преподавание школьного курса геометрии предполагает 
выработку у учащихся навыков в решении задач с помощью векторов. 
Законы сложения векторов, умножения вектора на число, скалярного 
произведения векторов, изученные на уроках, принимаются за 
систему аксиом. Применение систем аксиом Вейля к школьному 
курсу стереометрии знакомит учащихся с построением евклидовой 
геометрии на векторной основе. Применение векторного аппарата 
вооружает учащихся общим методом доказательства теорем и 
решения задач, что способствует активизации самостоятельной 
работы, развитию умения анализировать, делать обобщения. А также 
ознакомление с новой структурой изложения позволит им глубже 
понять структуру курса геометрии. Рассмотрим доказательство 
признака параллельности прямой и плоскости с применением 
векторов [4, 5]. 

Определение: Прямая а называется параллельной плоскости 
, если ее направляющий вектор линейно выражается через 
направляющие векторы плоскости. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

Признак параллельности прямой и плоскости: Если прямая 
параллельна прямой, принадлежащей плоскости, то она параллельна 
самой плоскости. 

Дано: PQ || KD, KD  
Доказать: PQ ||   
 

 
Рисунок 1 – Доказательство признака параллельности прямой и 

плоскости с применением векторов 
 

Доказательство: Плоскость   есть множество точек  М , 

удовлетворяющих следующему условию: АМ  =   АВ  +   АС   
Пусть PQ || KD, где KD . Тогда 

РQ  = u KD , (1) 

KD  = р1 АВ  + р2 АС . (2) 

Подставив (2) в (1), получим: РQ = к1 АВ  + к2 АС . 
Следовательно, PQ|| . 

Выясним: в каком случае две прямые, параллельные 
плоскости, параллельны между собой? 

Пусть AB ||   и CD ||  . Тогда 

AB ||    АВ= 1
т + 2

п , (3) 
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CD ||   CD= 1
т + 2

п . (4) 

Подставив (3) и (4) в равенство CDАВ   (условие 
параллельности прямых АВ и СD) и преобразовав, получим  

2

2

1

1








. 

Вывод: так как направляющие векторы плоскости и прямой 

связаны зависимостью  1 т + 2 п + р3 = 0 , то 

1. 1 = 2 = 3 =О – условие пересечения прямой и плоскости 

(частный случай – перпендикулярность). 
2. 01  , 02  , 03   одновременно – условие 

параллельности прямой и плоскости (частный случай принадлежность 
прямой плоскости). 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы определения 

безопасности мучных кондитерских изделий – сахарного и затяжного 
печения. 

Ключевые слова: печенье, сахарное печенье, затяжное 
печенье, показатели качества, безопасность продукции 

 
К настоящему времени ассортимент продуктов, производимых 

из зерна, значительно расширился. Сегодня в рацион питания 
человека входят хлеб, хлебобулочные, макаронные и кондитерские 
изделия, различные крупы, а также композиционные продукты на 
основе зерновых культур. Одной из основных задач отечественной 
пищевой промышленности является насыщение товарного рынка 
страны новыми высококачественными и безопасными пищевыми 
продуктами, способными сбалансировать и упорядочить структуру 
питания [1-4].  

Мучные кондитерские изделия включают печенье, крекер, 
галеты, пряники, вафли, торты, пирожные. 

Печенье по рецептуре делится сахарное, затяжное и сдобное. 
Сахарное печенье содержит 24-38 % сахара и до 30 % жира, на 

поверхности имеет четкий рисунок; готовят из муки высшего сорта, 1-
го сорта и 2-го сорта. 
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Затяжное печенье содержит до 24 % сахара и 3-28 % жира. Оно 
менее хрупкое и более твердое, чем сахарное печенье, на поверхности 
имеются проколы; готовят из муки высшего сорта, 1-го и 2-го сорта. 

Печенье должно быть сухим и хрупким; затяжное отличается 
большей твердостью, сахарное – более рассыпчатое. 

Основными органолептическими показателями качества 
сахарного и затяжного печенья являются: форма; поверхность; цвет; 
вкус и запах; вид в изломе. 

Форма печенья должна быть правильной, оно должно быть 
целым. Форма формованного печенья чаще всего бывает квадратной, 
прямоугольной и круглой. Выпускается и фигурное печенье в виде 
листочков, зверей и т.п. 

Разнообразие внешнего вида печенья разных сортов 
достигается не только благодаря изменению формы печенья, вида его 
краев, которые могут быть ровными или с фигурным узором, но и 
благодаря рисунку на поверхности и окраске печенья. 

Печенье всех видов должно иметь ясный отпечаток штампа. 
Поверхность должна быть без дефектов, у затяжного печенья она 
более блестящая, чем у сахарного, за счет большего содержания 
крахмала, из которого при выпечке образуются декстрины. 

Поверхность глазированного печенья должна быть ровной или 
слегка волнистой без следов «поседения» и оголенных мест. 

Цвет печенья желтый, у затяжного более светлый, у сахарного 
– темнее. Цвет должен быть равномерным. Окраску печенья можно 
изменять путем введения таких добавок, как какао. Пищевые 
красители при изготовлении печенья не применяются. Допускается 
более темная окраска выступающих частей рельефного рисунка и 
краев печенья, а также нижней стороны печенья и темноокрашенные 
следы от сетки печей или трафаретов. 

Вкус и запах печенья должны быть приятными, характерными 
для данного сорта, без дефектов. 

Вид в изломе печенья должен быть равномерно пористым, без 
пустот и следов непромеса. 

 влажность; 
 массовая доля общего сахара, жира; золи, нерастворимой в 

10 %-м растворе соляной кислоты, сернистой кислоты; 
 щелочность; 
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 намокаемость. 
Влажность печенья нормального качества зависит в основном 

от типа печенья и сорта муки, а также от других факторов. Важное 
значение имеет равновесная влажность печенья. Печенье отличается 
гигроскопичностью, равновесная влажность его сильно зависит от 
относительной влажности воздуха. 

Нормы влажности печенья установлены в зависимости от 
указанных выше свойств печенья и составляют: для затяжного 
печенья из муки высшего сорта, формуемого на штампующих и 
ротационных машинах – от 3,0 до 9,0 %, а 1-го сорта – от 3,0 и до 8,0 
%, тогда как для сахарного печенья они выше – от 5 до 9,0 % и от 5,0 
до 8,0 % соответственно. 

Массовая доля сахара в печенье нормируется в зависимости от 
того, какое тесто получают, так в сахарном леченье она должна быть 
не более 27,0 %, а в затяжном печенье – не более 20,0 %. 

Массовая доля жира в печенье колеблется от 1,0 до 30,0 % и 
зависит от сорта используемой муки и вида получаемого теста. 

В отличие от хлебобулочных изделий, имеющих кислотность, 
печенье имеет некоторую щелочностъ, которая возникает в результате 
того, что химические разрыхлители, разлагаясь при выпечке, 
оставляют в нем щелочные соединения – соду, аммиак. Норма 
составляет 2°. Градус щелочности – это щелочность 100 г продукта, на 
нейтрализацию которой требуется 1 мл нормального раствора киелздй 
ври индикаторе бромтимоловый синий. 

Зольность печенья – не более 0,1 % золы, нерастворимой в 10 
%-й соляной кислоте, т.е. песка. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать 
отсутствие опасности для здоровья человека при их употреблении, как 
с точки зрения острого негативного воздействия (пищевые отравления 
и пищевые инфекции), так и с точки зрения опасности отдаленных 
последствий (канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие).  

Иными словами, безопасными можно считать продукты 
питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на 
здоровье настоящего и будущих поколений. 

Показатели безопасности по уровню содержания токсичных 
элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов должны 
соответствовать нормам МВТ (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели безопасности по уровню содержания 

токсичных элементов 
Токсичные элементы, мг/кг, не более 

Свинец 0,5 
Мышьяк 0,3 
Кадмий 0,1 
Ртуть 0,02 
Медь 15,0 
Цинк 30,0 
Микотоксины, мг/кг, не более 

Афлатоксин В1 
0,005 

(контроль по сырью) 
Дезоксиниваленол 0,7 
Пестициды, мг/кг, не более 
Гексахлорциклогексан (-, -, -
изомеры) 

0,2 

ДДТ и его метаболиты 0,02 
ёРадионуклиды, Бк/кг 
Цезий -137 50 
Стронций-90 80 

 
Определение токсичных элементов производится: 
 свинца – по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; 
 мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628; 
 кадмия – по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538; 
 ртути – по ГОСТ 26927. 
Определение афлатоксина В1 – по ГОСТ 30711. 
Определение дезоксиниваленола – по нормативным 

документам, действующим на территории государства, принявшего 
стандарт. 

Определение пестицидов – по нормативным документам, 
действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

Определение генетически модифицированных организмов – по 
нормативным документам, действующим на территории государства, 
принявшего стандарт. 
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Таким образом, важную роль в формирование качества 
печенья несут лаборатории, которые ведут систематический контроль 
сырья, поступившего на производство, проводят контроль 
технологического процесса и условия хранения на складе. 
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Аннотация: Данная статья посвящена важнейшим вехам в 

формировании и проведении внешнеполитического курса РК за 30 лет 
независимости. Автором анализируются имевшие место сложности, 
достижения, а также роль личностного фактора в этом процессе. В 
работе на конкретных отдельных событиях предпринята попытка 
показать масштабность, значимость пройденного пути с первых шагов 
до сегодняшнего многогранного сотрудничества нашей страны с 
мировым сообществом. Источниками по данной теме послужили 
законы Республики Казахстан, концепции, стратегии, выступления и 
труды первых руководителей государства. 

Ключевые слова: внешняя политика РК, территориальная 
целостность, безопасность, делимитация, многовекторность, 
сбалансированность, взаимовыгодное сотрудничество 

 
Стратегическая задача внешнеполитического курса – создание 

благоприятных условий для развития страны, отстаивание ее 
национальных интересов, территориальной целостности. 
Геополитическое положение, особенности исторического развития, 
национальный состав и многие другие факторы оказывают самое 
непосредственное влияние на внешнеполитические ориентиры. 

В контексте 30-летней рубежной даты в независимости 
Республики Казахстан в данной статье предпринимается попытка 
показать основные вехи в формировании и проведении 
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внешнеполитического курса РК, имевшие место сложности, 
достижения, а также роль личностного фактора в этом процессе.  

С первых дней суверенности внешняя политика нашей страны 
была ориентирована на развитие дружественных отношений со всеми 
странами. В выступлении на пресс-конференции 2 декабря 1991 года 
Н.А. Назарбаевым в качестве первого президента РК были очерчены 
будущие контуры, принципы-подходы к внешнеполитическому курсу. 
Акцентируя факт геополитического положения Казахстана как моста 
между Европой и Азией, глава государства подчеркнул, что 
Республика хотела бы иметь экономические и политические связи со 
всеми государствами мира на основе открытости и необходимости 
разумного баланса [1, с. 13]. 

Сбалансированность, многовекторность, прагматизм и 
конструктивизм, диалог и сотрудничество стали в последующем 
базовыми составляющими во внешнеполитической сфере. 

Реальным фактом миролюбивости со стороны Казахстана 
стало принятие независимым государством решения – единственного 
в мире такого рода – о ликвидации ядерного арсенала и закрытии 
Семипалатинского полигона (август 1991 г.). Отказавшись от 
ядерного «щита», Казахстан получил щит куда более надежный – 
гарантии независимости со стороны всех государств – постоянных 
членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ 
ООН). 

Суть, главная цель внешнеполитической деятельности РК 
всегда была и есть обеспечение национальной безопасности и 
сохранение государственности. Это является первым стратегическим 
приоритетом развития Казахстана, изначальным из всех необходимых 
условий, в рамках которых осуществляется поступательный и 
устойчивый рост государства. Данное сущностное положение было 
обозначено еще в первом антикризисном документе – «Стратегии 
становления и развития Казахстана как суверенного государства» 
(1992 г.), в последующем закреплено в программе «Казахстан – 2030» 
(1997 г.), а также в «Стратегии «Казахстан-2050» (декабрь 2012 г.).  

Современное звучание абсолютной ценности, суверенности, 
территориальной целостности государства нашло свое отражение в 
статье Президента Токаева К.-Ж. «Независимость – самое дорогое» 
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(«Тәуелсіздік берінен қымбат»), посвященной 30-летию 
независимости РК [2]. 

Основополагающие принципы взаимоотношений Республики 
Казахстан с другими государствами в области внешней политики 
закреплены в высшем правовом акте – Основном Законе РК – вначале 
в 1993 году и в ныне действующей Конституции: уважение принципов 
и норм международного права; сотрудничество и добрососедские 
отношения; равенство и невмешательство во внутренние дела друг 
друга; мирное разрешение международных споров; отказ применения 
первыми вооруженной силы [3, с. 6]. 

На этих незыблемых принципах базировались и базируются 
все программы, концепции, инициативы страны, стратегия 
национальной безопасности РК, военные доктрины Республики, 
законы о национальной безопасности Республики Казахстан, а также 
практические шаги во внешнеполитической сфере. 

Разработка внешнеполитической стратегии молодого 
государства, равно как и реализация, неотделимы от личности 
Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева. В 
отсутствие в Республике профессионального дипкорпуса в первое 
время Нурсултан Абишевич сам стал практиком, образцом для 
подражания будущей службе дипломатии. Бесспорна и огромна 
заслуга в контексте рассматриваемой проблемы и казахстанских 
дипломатов того периода, пионеров своего рода в строительстве 
данной важнейшей сферы – Сулейменова Тулеутая Скаковича 
(первого министра иностранных дел РК), Токаева Касым-Жомарта 
Кемелевича – одного из создателей дипломатической службы, 
министра иностранных дел в 1994-1999 и в 2002-2007 годах, 
чрезвычайных и полномочных послов Курмангужина Салима 
Альмагамбетовича (некоторое время и первого зама министра 
иностранных дел), Гиззатова Вячеслава Хаменовича, Арыстанбековой 
Акмарал Хайдаровны и других. Большинство из первых 
профессиональных дипломатов РК успешно трудились до этого в 
структурах МИД СССР и вернулись на родину (всего 12 человек) по 
просьбе-приглашению Н.А. Назарбаева, чтобы помочь молодому 
государству состояться на международной арене. Акмарал 
Хайдаровна занимала пост министра иностранных дел Казахской ССР 
в 1989-1991 гг. и именно ею уже в качества посла по особым 
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поручениям было передано заявление Республики Казахстан о приеме 
в Организацию Объединенных Наций. Она же долгие годы работала 
первым постоянным представителем РК при ООН. Сложный, 
интересный, чрезвычайно насыщенный событиями период 
становления дипломатической службы, работы внешнеполитического 
ведомства на рубеже 20-21 веков получил самое полное отражение в 
трудах Токаева Касым-Жомарта Кемелевича – «Под стягом 
независимости. Очерки о внешней политике Казахстана» (1997 год), 
«Преодоление. Дипломатические очерки казахстанского министра» и 
многих других. 

Реализация внешнеполитического курса включала на всех 
этапах огромное количество направлений, неотложных, важнейших 
проблем. Параллельно с процессом дипломатического признания 
Республики, развития двусторонних добрососедских отношений, 
подготовки к делимитации границы и многих других аспектов, 
Казахстан занял активную позицию по интеграции в мировое 
сообщество через членство в международных и региональных 
структурах. Важнейшим шагом молодого независимого государства 
стало вступление (март 1992 года) в ООН – главную структуру мира 
по координации и развитию международных отношений. Республика 
Казахстан установила тесное сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также 
стала взаимодействовать и расширять связи с такими авторитетными 
международными структурами, как МАГАТЭ, Красный Крест, 
ПРООН, ВОЗ, ОЭСР, ОИК и многими другими.  

Цели и задачи Республики Казахстан по обеспечению 
территориальной безопасности осуществлялись на основе 
международных договоров и соглашений, а также в рамках 
региональных организаций. Это Организация Договора Коллективной 
Безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ), 
Шанхайская пятерка, а ныне Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) и другие. Причем нельзя не отметить, что Казахстан 
занимал активную позицию в этих процессах, стоял у истоков 
образования либо инициировал их создание – так, инициатива по 
созданию СВМДА была выдвинута Н.А. Назарбаевым на 47-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года. В осуществлении 
внешнеполитической деятельности для успешного достижения тех 
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или иных поставленных целей годами и даже десятилетиями ведется 
тщательная кропотливая работа. В данном контексте нельзя не 
выделить именно одно из таких направлений, непревзойденной 
важности и сложности, – как делимитация (уточнение и 
документальное оформление на высшем уровне) государственной 
границы. После распада СССР по достигнутой договоренности 
административные очертания временно соблюдались как 
государственные. Н.А. Назарбаев, понимая всю значимость 
территориальной целостности для суверенности, уже в 1991 году 
настоял на признании временных границ государственными и этот 
принцип получил свое отражение в Алма-Атинской декларации. Как 
отмечает Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье 
«Независимость – самое дорогое», далеко не все видные политики, 
общественные деятели понимали первостепенность и остроту данной 
проблемы. Внешнеполитическим ведомством во исполнение задачи, 
поставленной Первым Президентом, уже в 1996 году был завершен 
процесс делимитации с Китаем, а до этого – с Кыргызстаном. При 
подписании договора с Узбекистаном (16 ноября 2001 года) возникло 
несколько спорных моментов. Один из самых непростых – решение по 
району поселков Бағыс и Туркестанец, где в декабре 2001- январе 
2002 года сложилась весьма неоднозначная ситуация. Хотелось бы 
отметить, что процессу оформления государственной границы 
посвящена одна из работ К.-Ж. Токаева «Правда о государственной 
границе Республики Казахстан» [4]. 

Самый большой объем пришелся на уточнение российско-
казахстанского участка границы вследствие его протяженности (это 
наиболее протяженная сухопутная граница в мире = 7591 км). Договор 
между РК и РФ был подписан главами государств Н. Назарбаевым и 
В. Путиным в Москве 18 января 2005 года, а ратифицирован 
Мажилисом Республики 16 ноября 2005 года. Международное 
правовое оформление казахстанско-российской границы прошло без 
конфликтов и имеет огромное значение для дальнейшего 
плодотворного сотрудничества двух стран. 

Процесс закрепления сухопутной границы РК органически 
связан с разделом дна и вод Каспия, только это могло позволить 
решить проблему делимитации окончательно [5]. Первый Каспийский 
саммит долго готовился и проходил в 2002 году в Ашхабаде. Пятый, 
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поистине исторический саммит, где была подписана Конвенция о 
правовом статусе Каспийского моря, завершился в Актау в 2018 году. 
Казахстан со своей стороны сделал очень многое для разрешения 
Каспийской проблемы. Нашей страной создавались все условия для 
обследования акватории, а также для промежуточных встреч и 
переговоров и многое другое. Делимитация государственной границы 
в целом, сухопутных и морских, одно из самых ярких достижений 
казахстанской дипломатии, успешности всего внешнеполитического 
курса, которым будут гордиться и потомки. 

И в заключение. Даже самый краткий экскурс в сферу внешней 
политики нашей страны дает возможность увидеть, как сложен путь 
от первых шагов до сегодняшнего многогранного сотрудничества и 
взаимодействия государства с мировым сообществом. Через год после 
принятия суверенитета в мире насчитывалось всего 15 казахстанских 
посольств, сейчас их уже 200 [6, с. 3]. Республика Казахстан – 
ответственный и надежный партнер, пользующийся бесспорным 
международным авторитетом. Миссия, роль Казахстана как 
посредника в урегулировании неблагоприятных и затяжных ситуациях 
как глобального, так и регионального масштабов, востребована и 
общепризнана. Например, одно из подтверждений тому – 
Астанинский процесс (Астанинская площадка) в международных 
переговорах по сирийской проблеме. 

Важнейшими составляющими внешнеполитического курса РК 
остаются миролюбие, сбалансированность и прагматизм, 
многовекторность, взаимовыгодное сотрудничество. Вместе с тем 
изменяющиеся обстоятельства в международной ситуации – 
нарастание противостояния между глобализмом и национализмом, 
пандемия и многие другие факторы диктуют необходимость 
учитывать данные тенденции, корректировать механизмы в 
реализации намеченного курса. Это в значительной степени 
прерогатива новой Концепции развития внешней политики РК на 
2020-2030 годы [7], сохраняющей преемственность и вместе с тем 
ориентирующей на дальнейшую эффективную работу в контексте 
новых реалий. 
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Аннотация: Актуальность и необходимость активного 

внедрения франчайзинга в странах Латинской Америки обусловлена 
относительной «молодостью» данного вида бизнеса в регионе. 
Большинство стран Латинской Америки только в последние годы 
начали использовать модель франчайзинга. Многие из них только 
сейчас начинают осознавать преимущества франчайзинга для 
экономического роста и повышения занятости, и правительства 
некоторых стран предлагают финансовую поддержку брендам, 
желающим работать с ними по франшизе. Доступность передвижений 
по миру, улучшение коммуникации и повышение осведомленности о 
франчайзинге значительно облегчают компаниям выход на мировой 
рынок. В статье выявляются особенности функционирования 
франчайзинговых компаний в странах Латинской Америки.  

Ключевые слова: международный франчайзинг, Латинская 
Америка, латиноамериканский франчайзинг 
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Annotation: The relevance and necessity of active franchising 

introduction in Latin America is due to the relative "youth" of this type of 
business in the region. Most Latin American countries have only started 
using the franchising model in recent years. Many of them are just 
beginning to realize the benefits of franchising for economic growth and 
increased productivity, the countries’ governments provide financial 
support for brands wishing to work with them on a franchise. The 
availability of worldwide travel, improved communication and increased 
awareness of franchising make it easier for companies to enter the global 
market. The article reveals the features of the functioning of franchising 
companies in Latin America.  

Keywords: international franchising, Latin America, Latin 
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Франчайзинг в Южной и Центральной Америке в последние 

годы показывает ежегодный рост на 6-10 %, и все же существует 
огромный потенциал для развития всех направлений франчайзинга. 
Основными секторами франчайзинга в этом регионе являются услуги / 
розничная торговля (21 %), общественное питание (20,1 %), товары и 
услуги для спорта, здоровья, красоты и отдыха (18,3 %), одежда (7,6 
%), гостиничный бизнес (7,3 %). Наибольшую динамику годового 
роста демонстрируют Информатика / Электроника (+ 27 %), Обувь / 
Аксессуары (+ 19 %), Дом / Строительство (+ 17 %), Образование / 
Обучение (+ 12 %). [1] 

Мексика и страны Центральной Америки [4] имеют 
достаточно разноуровневые слои населения – достаточно большой 
уровень бедности, но вместе с тем присутствует и значительный 
средний класс. Франчайзинг в этом регионе также растет. По данным 
Управления по международной торговле США [10], в Мексике 
франчайзинг вырос на 9,8 % в 2018 году, в 2019 г. – на 10 %, в 2020 г. 
– на 13 %, отчасти благодаря своим отечественным брендам, таким 
как производитель пончиков Beleki и стоматологической сети Dental 
Perfect Clinics. По данным Мексиканской ассоциации франчайзинга 
[9], в настоящее время франчайзинговые компании в Мексике 
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обеспечивают работой почти полмиллиона человек и обеспечивают 
около 6 % всей экономической деятельности страны. 

Однако это не означает, что в эту страну достаточно легко 
войти со своим бизнесом. Специфика мексиканского франчайзинга 
заключается в том, что в этой стране доминируют местные франшизы. 
Чтобы зарубежная концепция была успешной здесь, ее основные 
характеристики должны быть адаптированы к мексиканским вкусам. 
Тем не менее, несмотря на то, что крупные города могут быть лучшим 
выбором для начала развития зарубежной сети, создание или развитие 
возможностей для франчайзингового бизнеса также может быть 
успешным и в небольших городах. Эта тенденция связана с тем, что 
население в глубинке тоже старается приобретать новые товары или 
бренды, где также в последнее время стали все чаще встречаться 
международные франчайзинговые концепции. 

Кроме Мексики в регионе есть и другие примеры стран, где 
доля среднего класса постоянно растет. Так, например, в Аргентине, 
по данным ОЭСР, в 2016 году 44 % населения принадлежало к 
среднему классу, что также можно расценивать хорошим фактором 
для развития франчайзинга в регионе.  

Требования аргентинцев стимулируют рост таких секторов 
франчайзинга, как рестораны и магазины одежды (35 % и 25 % всего 
рынка франчайзинга соответственно). Другие франшизы связаны с 
гостиничным бизнесом, прокатом автомобилей, туризмом, 
компьютерным обучением, уходом за домашними животными и т.д. В 
целом, 644 франшизы, работающие в стране в настоящее время, 
получают доход порядка 8 млрд. долл. [2]. 

Бум франчайзинга в Аргентине начался, когда страна 
переживала экономические потрясения в 2003 г. Индустрия 
франчайзинга выросла на 70 % из-за того, что аргентинцы забрали 
свои сбережения из банков из-за нестабильной финансовой ситуации 
и инвестировали их в национальные франчайзинговые компании. В 
результате сегодня более 70 % всех франчайзеров в стране – это 
аргентинские компании, хотя на рынке франчайзинга присутствуют и 
иностранные игроки, среди которых Италия, Испания, Германия и 
некоторые другие европейские страны, США, Бразилия, Китай. 

Согласно исследованию [8], 7 из 10 франчайзинговых сетей 
Аргентины вынуждены были приостановить свою деятельность из-за 
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КОВИД-19. Напротив, только 10 % сохранили свой бизнес открытым. 
Остальные 20 % аргентинских сетей продолжили свою деятельность в 
онлайн-формате. По словам консультанта Карлоса Канудаса [3], в 
Аргентине в 2020 г. был отмечен рост франчайзинга на 10,5 %. 
Эксперты настроены оптимистично в отношении развития бизнеса в 
стране, потому что все больше торговых центров открывается в 
небольших городах Аргентины. Они привлекают такие сети, как 
собственная аргентинская выпечка и старейшая сеть кофеен Havanna, 
у которой есть 213 франчайзинговых кафе в Аргентине и за рубежом. 
А аргентинская сеть мороженого Heladerias Grido планирует открыть 
10 своих магазинов в соседнем Уругвае. Дизайн интерьеров, мода, 
аксессуары для женихов, офисный дизайн – новейшие 
франчайзинговые тенденции в Аргентине, ниши которых еще не 
заняты в стране.  

Другим положительным примером развития 
латиноамериканского франчайзинг с национальным характером 
является Боливия. Крупнейшие города Боливии, в которых проживает 
69 % всего населения страны, дают широкие возможности для ведения 
бизнеса предприятиям из различных сфер деятельности, включая 
франчайзинговые компании. За последние несколько лет 
франчайзинговый бизнес в стране стал достаточно популярным. 
Наиболее многообещающие возможности открываются в таких 
секторах, как фаст-фуд, службы доставки, торговля одеждой и 
гостиничный бизнес. Из-за того, что международные франшизы очень 
дорогие, спрос на известные бренды побуждает боливийских 
бизнесменов открывать собственные франчайзинговые компании. 

В Боливии нет специального законодательства в отношении 
франчайзинга, поэтому предприниматели, желающие начать свой 
собственный бизнес по франчайзингу, определяют свои собственные 
условия контракта, учитывая Боливийский Торговый и Гражданский 
кодексы. 

Чили, будучи относительно небольшим государством с 
населением почти 3 млн. человек, насчитывает в настоящее время 
порядка 200 франчайзиновых брендов. Почти 82 % из этих компаний 
родом из Чили, США, Испании, Перу и Аргентины. Все 
франчайзинговые бренды в стране распределены следующим образом: 
39 % – общественное питание, 23 % – услуги, 17 % – одежда, 14 % – 
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розничная торговля, 7 % – образование. В целом, Чили имеет 
репутацию с самой стабильной и прозрачной коммерческой средой в 
Южной Америке. Чили также является очень привлекательной 
страной для иностранных инвестиций, поскольку уже имеет 
соглашения о преференциальной торговле с 54 странами [5]. 

Однако в Чили нет специального законодательства о 
франчайзинге. Все предприятия подчиняются местному торговому 
законодательству. Иностранным франчайзерам рекомендуется 
регистрировать свои товарные знаки, прежде чем прийти в Чили со 
своим бизнесом. Франчайзерам не нужно регистрироваться в каком-
либо профессиональном или регулирующем органе перед созданием 
системы франчайзинга в Чили. 

Рассматривая Чили как вариант расширения своего бизнеса, 
франчайзеры должны учитывать, что природа чилийской деловой 
культуры очень неблагоприятна для рисков. Потенциальным 
франчайзи может потребоваться дополнительное подтверждение 
бренда франчайзера, прежде чем они захотят сделать крупные 
инвестиционные вложения. Соответственно, по данным Торговой 
палаты Сантьяго [5], франшизы с низкими первоначальными 
инвестициями (от 100 000 до 200 000 долл.) работают лучше, чем 
франшизы, требующие более высоких начальных вложений. Отчасти 
такая осторожность объясняется недавним замедлением 
экономического роста в стране. 

Колумбия – вторая в мире страна-экспортер цветов, третья – 
производитель кофе в мире, первая – по запасам угля в Латинской 
Америке и первая в мире по добыче изумрудов. В настоящее время в 
стране действует 443 отечественные и национальные 
франчайзинговые компании, 47 – в сфере красоты, 67 – в 
специализированной торговле, 27 – в учебных центрах, 158 – в сфере 
продуктов питания / гастрономии (общественного питания), 74 – в 
сфере моды и 70 – в сфере услуг [7]. В стране работает 196 
иностранных франшиз, основной страной происхождения которых 
являются США, за которыми следуют Аргентина, Бразилия, Испания, 
Мексика, в частности, в сфере здоровья и красоты, моды и 
общественного питания. 

Франчайзинг в Колумбии переживает бум в течение последних 
нескольких лет, и это в основном связано с тем, что были различные 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

франчайзинговые проекты, продвигаемые государственными и 
частными организациями, которые сделали эту модель известной 
населению Колумбии. Фактически для Колумбии была разработана 
модель микрофраншиз, в основе которой лежали идеи колумбийских 
консалтинговых компаний, которые разработали часть этой модели, 
касающуюся операционной и технологической стандартизации, и 
было установлено, что микрофраншизы в этой стране будут 
отличаться от традиционных франшиз тем, что инвестиции в них не 
будут превышать 75 млн песо, (примерно 25 000 долл.) Эта сумма 
идеально подходит для инвесторов малого и среднего размера.  

Как и любая страна с развивающейся экономикой, Эквадор 
сталкивается с определенными экономическими проблемами, однако 
эта страна открыта для иностранных инвестиций и предоставляет 
идеальные возможности для нового бизнеса, включая франчайзинг. За 
последнее десятилетие он стал довольно популярным среди 
эквадорцев. Рост был очень очевиден в таких франчайзинговых 
секторах, как специализированные услуги, мода, одежда, фаст-фуд и 
рестораны. Продажи в розничной торговле намного больше, чем в 
секторах общественного питания и услуг. Эквадорские 
предприниматели интересуются как домашним, так и зарубежным 
франчайзинговым бизнесом. Местные бизнесмены предпочитают 
отдельные франшизы с капитальными вложениями менее 10 000 долл. 

Что касается доли рынка франчайзинга в Эквадоре, то здесь 
ситуация складывается несколько иным образом, чем в большинстве 
латиноамериканских стран. Так, здесь доминируют не национальные 
сети, как в проанализированных выше странах, а зарубежные сети. В 
частности, 55 % из всех франчайзинговых сетей принадлежат США, 
25 % – Эквадору, 10 % – Колумбии и 6 % – Перу [7]. Наиболее 
перспективными направлениями франчайзинга являются развлечения 
и досуг, кофе, медицинские услуги, образование, услуги по 
реставрации и ремонту, а также центры ветеринарной помощи. Одной 
из особенностей эквадорской экономической системы является 
жесткая система налогообложения, которую нельзя не принимать в 
расчет при открытии в том числе франчайзинговой точки в Эквадоре. 
Среди основных преимуществ ведения бизнеса в стране – обширная и 
дешевая рабочая сила. 
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Экономика Парагвая привлекает внимание как оффшорная 
юрисдикция. После периода застоя страна стремительно расширяется, 
чему также способствуют благоприятные для бизнеса налоговые 
ставки и низкие заработные платы. Основными секторами экономики 
в стране являются сельское хозяйство, производство электроэнергии и 
небольшой, но сильный сектор обрабатывающей промышленности. 
Основными экспортными рынками Парагвая являются Россия, 
Уругвай и Бразилия. Страна также известна своим шоппинг-туризмом, 
исходящим из Бразилии и Аргентины, что создает прекрасные 
возможности для открытия новых торговых точек. 

В стране широко распространен франчайзинговый бизнес, 
однако есть возможности для будущего роста. Наиболее успешные 
франчайзинговые компании работают в таких сегментах, как 
прачечные, фаст-фуд, сельскохозяйственные ресурсы и оборудование, 
электроника, автомобили, одежда и борьба с вредителями. Местные 
жители и компании Парагвая весьма положительно относятся к 
международным франчайзинговым брендам. Для иностранных 
компаний в принципе не существует конкретных юридических 
правил, но общие принципы ведения бизнеса, в т.ч. франчайзингового, 
изложены в Гражданском кодексе Парагвая. Кроме того, в стране есть 
и местные бренды, таких как Amandau и Don Vito, которые желают 
выйти на международный рынок в регионе посредством 
франчайзинга. 

Согласно исследованию Торговой палаты Коста-Рики [6], 
франчайзинговый сектор Коста-Рики значительно вырос за последние 
несколько лет. В стране действует 349 франшиз, при чем 54 % их них 
– американские, из которых 266 – международные, а 83 – 
национальные. Активизация развития франчайзинга открывает 
возможности для расширения малых и средних компаний в этой 
небольшой стране. Наиболее успешные франчайзинговые компании 
работают в таких сегментах, как мода (39 %), продукты питания (20 
%), специализированные услуги (18 %), медицинские, 
образовательные и торговые центры, а также другие типы франшиз. 

Коста-Рика является ключевым направлением по темпам роста 
франчайзингового сектора в регионе Центральной Америки. Торговая 
палата Коста-Рики и государственные банки поддерживают 
франчайзинг, предлагая помощь по юридическим вопросам в 
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дополнение к предоставлению финансовых и консультационных услуг 
[6]. 

В заключении, кратко рассмотрев страновые особенности 
развития франчайзинга в большинстве стран Латинской Америки, 
можно сделать следующий вывод. Латинская Америка с достаточно 
большим населением является достойным выбором для расширения 
многих международных концепций франчайзинга. Очень важно найти 
время, чтобы изучить возможности на каждом из рынков и 
разработать стратегию, учитывающую разнообразие их культур. При 
правильном распределении сил и возможностей, зарубежный 
франчайзер сможет найти подходящих франчайзи на каждом рынке и 
стать частью этого постоянно меняющегося, быстро растущего 
региона. Поскольку регион состоит из 33 стран – от крупнейшей 
Бразилии до крошечного островного государства Сент-Китс и Невис – 
подход должен быть адаптирован для каждой страны, чтобы добиться 
максимального успеха и построить свой бренд на этих самых 
перспективных рынках. 
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Аннотация: В статье рассматривается семантика 

пространственных образов в провинции в романе О. Славниковой 
«Стрекоза, увеличенная до размеров собаки». Исследуется типология 
пространства, модели внутреннего и внешнего топоса провинции, их 
роль в жизни персонажей, влияние на взаимоотношения между ними, 
функции в организации художественного мира романа. Детально 
рассматриваются взаимозависимые топосы «двор», «подъезд», 
«порог», «дверь», «крыльцо», «окно». Выявляется роль «женского 
пространства» кухни и балкона. Рассматривается внешнее 
пространство – место работы, дороги, улицы и их функции в 
художественной картине мира, соотношение особенностей 
психологического состояния персонажей с образом провинции.  

Ключевые слова: О. Славникова, хронотоп, художественное 
пространство топос провинции, семантика пространственных образов 

 
Ольга Славникова является видным представителем 

современной русской женской прозы. Лауреат премий «Русский 
Букер» и «Ясная поляна» – она вызывает особый интерес к изучению 
у современных литературоведов. Особое место занимают 
исследования, связанные с изучением хронотопа в её романах. Прежде 
всего это работа Г.А. Фроловой, посвящённая специфике 
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пространственно-временной организации, М.Ю. Гаврилкина 
исследовала концепцию пустоты в прозе Славниковой, О.А. 
Колмакова проанализировала топосы бытового пространства. 
Избранный нами аспект анализа – образ провинции в романе О. 
Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки». В 
произведении автор метафорично организует описываемое 
пространство, что делает её текст особенно привлекательным для 
исследования. Современные реалии находят яркое отражение в 
женской прозе, представительницей которой и является О. 
Славникова. В задачи статьи входит изучение семантики топоса 
провинции и её составляющих, их функциональной роли, а также 
определение их глубинных связей с психологическим образом 
персонажей.  

А.В. Политов, рассматривая хронотоп городской культуры ХХ 
века, подчёркивал, «что каждый новый период существования 
бытовой культуры отрицает предыдущий и подвергает его 
уничтожению <…>, современный город представляет собой 
множество уровней бытовой культуры, каждый из которых был 
замещён последующим <…>, однако на периферии крупных городов 
и в небольших провинциальных городах, где социально-историческое 
время замедлено или остановлено вовсе, устаревшая бытовая культура 
сохраняется гораздо дольше» [1 с.75]. Действие в романе О. 
Славниковой разворачивается в провинции, погруженной в застой и 
низкую бытовую культуру, кочующую из поколения в поколение.  

О. Славникова уделяет пристальное внимание топосу 
провинции, поскольку главные героини романа живут в небольшом 
городе, вдали от столицы. Через описание периферии автор 
показывает реальную жизнь, существующую за пределами крупных 
городов, людей, которые существуют в этой действительности, а 
также даёт возможность проследить влияние местности на судьбы 
людей, не просто отдельных людей, а всего населения провинций.  

По мнению О. Колмаковой, «писательница занимается 
описанием обыденного пространства, делая предметом изображения 
микромир семьи и окружающий человека социум: коммунальную 
квартиру, службу, город» [2, с. 145]. И действительно, фабула в 
романе Славниковой не отличается событийностью, больше всего 
внимание уделяется внешним деталям и предметам. «В хронотопе 
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городской бытовой культуры ХХ века частное домашнее 
пространство выступает <…> как часть семантического мира 
обитателя, и поэтому оно является близкой и ценной для человека 
сферой. Общественное пространство города ХХ века представляется 
как нечто отчуждённое, агрессивное и противоположное замкнутой 
сфере личного пространства дома: улица, двор, площадь, подъезд в 
современном городе для человека небезопасны и несут множество 
угроз, от которых он стремится укрыться в частном пространстве 
собственной квартиры» [1, c. 76]. 

Выявляя гоголевские традиции в романе, В.Ю. Баль отмечает 
«присущее женщинам состояние «жизни в смерти» подчёркивается их 
внутренней «провинциальностью» и «захолустностью» [3, с. 111]. 
Художник отмечает: «Семья жила в провинции и была 
провинциальна» [4, с. 24]. При этом мы видим, что «провинциальное» 
существование семьи застопорилось в отличие от жизни самой 
провинции: «этих женщин словно не касалось, что город рос» [4, с. 
24]. Писательница показывает процессы расширения и застройки 
города. В провинции стали появляться «цирки и метро <…> 
многоэтажные здания строились в улицы и несли на крышах по слову 
из гигантских надписей <…>, широкие площади и улицы возникали 
на месте порушенных бульдозерами трухлявых трущоб <…>, 
свободные пространства не возмещались объёмами новых построек, и 
выходило так, что город занимает материал у неба, разрабатывает его, 
будто некое открытое месторождение» [4, с. 24]. О. Славникова 
намеренно использует гиперболизацию, стремясь показать темп и 
масштабы разрастающейся провинции, пытающейся выбраться из 
своей первоначальной убогости.  

Однако люди, росшие в советскую эпоху, зачастую не могли 
адаптироваться к резким изменениям ситуации и окружающей среды, 
они застывали в собственном пространстве, где им было комфортно, и 
всё казалось правильным. Эта остановка всё стремительнее 
увеличивала разрыв между личностью и миром, стремящимся к 
высотам, тем самым оставляя человека всё ниже, на границе нищеты: 
«Их город, где они существовали сами по себе, не развивался и не рос, 
напротив – становился всё более захолустным. Сюда не доходили 
моды, не попадала дорогая бытовая техника, здесь два кудрявых 
мальчика – Пушкин и Володя Ульянов – одинаково сидели на разных 
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картинах, подперев кулаками толстые щёки, и считались чем-то вроде 
родни» [4, с. 24-25]. Здесь Славникова подчёркивает застывшую в 
семье советскую идеологию в лице Ленина и высокий идеал русской 
культуры в лице Пушкина. Они отражают мировосприятие хозяйки 
Софьи Андреевны, которой «полагалось в финале полноценное 
счастье, соединявшее в её представлении мир тургеневской усадьбы и 
победивший космический коммунизм» [4, с. 85].  

Катерина Ивановна, как и её мать, никогда не считала себя 
частью реального мира: «в сущности, она никогда не оказывалась 
наедине с неприкосновенным, цельным миром» [4, с. 11].  

В изображении улиц провинции Славникова часто использует 
мотивы сырости, темноты, холода: «На улице похолодало. Дождь 
<…> мелко зарябил на скудном электрическом свету <…> Идти было 
не далеко – сырым глубоким переулком, через один перекрёсток, 
обмелевший ночью до асфальтого дна» [4, с. 17]. Обстановка, как 
правило, отражает внутреннее состояние героев. Это вечный 
душевный холод, невыплаканные слёзы, одиночество.  

Катерина Ивановна, переживающая кризис после смерти 
матери, задумывается о том, может ли в её жизни что-то измениться, 
об этом свидетельствует её тяга к вывескам магазинов, ярким 
рекламным щитам, которые «легко создавали у неё иллюзию, что она 
идёт именно туда» [4, с.18]. Здесь на первый план выступает топос 
подъезда, часто фигурирующий в романе: «Но чем ближе был её 
подъезд, тем Катерине Ивановне делалось яснее, что в её жизни 
ничего не изменилось» [4, с. 18]. Он достаточно ярко проявлен в 
романе: «Подъезд был распахнут и тих, на левой створе дверей, 
поверх мозоли из бумаги и клея, белело свежее объявление <…> 
подъезд был пуст голой и гулкой ночной пустотой, надписи на стенах 
выглядели как тени чего-то существующего, каких-то невидимых, 
стоящих в воздухе решёток» [4, с. 18]. Подъезд, включающий себя 
топос лестницы, служит своего рода образом пути, который регулярно 
доводится проходить героиням, причём он пуст, как и путь героинь, 
ведь они абстрагировались от социума и даже друг друга. Им не на 
кого рассчитывать. Возникает образ решёток – символ заключения на 
выбранном героинями пути. Они, как и стены, ограждают их от 
воздействия извне.  
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С топосом подъезда тесно связан и топос лестницы, играющий 
значимую роль в романе. Г. Фролова отмечает, что «У Славниковой 
«порог» и смежные с ним хронотопы «прихожей», «лестницы», 
«подъезда», «крыльца» обозначают место, где герои, переживающие 
внутренний кризис, сталкиваются с необходимостью сделать, 
наконец, решительный шаг, окончательный выбор» [4, с. 29]. Так, 
например, на лестнице сидел Сергей Сергеевич, когда Маргарита 
вышла замуж, поскольку чувствовал себя брошенным и переживал 
внутренний кризис: «Пару раз он ходил на лестницу один; сидя на 
нижней ступеньке и глядя в упор на ржавые гвозди в стене, он 
внезапно обнаружил, что разговаривает вслух» [4, с. 370]. Автор 
подчёркивает, что ступенька именно нижняя – человек опустился на 
самое дно или же застрял в изначальной точке, от которой пока не 
может сдвинуться вверх, а ржавые гвозди символизируют то, от чего 
следует избавиться в жизни, что-то устаревшее, бесполезное, 
мешающее самореализации.  

Именно по лестнице спускалась сходящая с ума Комариха, 
чтобы добраться до квартиры покойной Софьи Андреевны и случайно 
столкнуться там с Рябковым. В этой ситуации обнаруживается 
некоторое предопределение или так называемый злой рок: 
«Спускаться по неясным ступеням было трудно, потому что и перила, 
и стена, и надписи на стене вели в обратную сторону» [4, с. 494]. 
Возможно, эта затруднённость появилась для того, чтобы Комариха не 
преодолела расстояния и не совершила рокового поступка. 

Помимо пути подъезд у Славниковой может олицетворять 
спасительное пространство. Так, например, Катерине Ивановне 
хочется избежать нежелательной встречи и при этом не испытывать 
чувство вины: «она хотела бы вовремя выскользнуть в подъезд и 
сверху глядеть, как Колькина мамаша топчется перед действительно 
пустой квартирой, не интересуясь лестницей с имеющимися на ней 
людьми» [4, с. 44]. В этом эпизоде чётко видна граница, отделяющая 
Катерину Ивановну от социума. При этом внутри неё происходит 
борьба, поскольку мать запрещала открывать дверь в её отсутствие, а 
«звонок точно застигал её на месте преступления» [4, с. 43]. Девочка 
чувствует собственную вину и хочет спрятаться от неё в другом, 
чужом пространстве – подъезде, в котором может находиться кто 
угодно вне зависимости того, откроют ли ему дверь.  
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То же самое мы видим в финале романа, когда Катерина 
Ивановна прячется в подъезде, в то время, когда Рябков и Комариха 
пересекаются в её квартире: «Катерина Ивановна услыхала 
сдавленный крик и, вскочив со ступеньки, где сидела на подстеленной 
свежей газете, увидала, как Сергей Сергеевич кубарем выкатился из 
квартиры: белая рубаха у него на боку набухла красным» [4, с. 504]. 
Однако в этот момент героиня решает, «что всё, происходившее с ней, 
наконец-то закончилось» [4, с. 504], и она может не возвращаться в 
квартиру вовсе. Это решение становится судьбоносным, ведь вскоре 
после того, как Катерина Ивановна покидает подъезд, её настигает 
гибель.  

Однако наряду с этим подъезд может выступать и как 
враждебное пространство. Так, например, с Катериной Ивановной 
происходит неприятный случай: «в детстве девчонки поймали её как-
то в подъезде и, больно закрутив ей незагорелые руки, заявили, что у 
неё живот, как у беременной, и должен шевелиться» [4, с. 271]. С тех 
пор у Катерины Ивановны появилась психологическая травма. 
Девочка долго думала, «будто у неё и в самом деле что-то с кем-то 
было» [4, с. 271] и занималась самоистязанием. Этот случай повлиял и 
на общее её восприятие мужчин, она боялась их и не могла устроить 
личную жизнь, будучи взрослой.  

Этот же случай повлиял на её женское становление, ведь с 
началом менструации Катерина Ивановна не могла понять, что 
происходит и решила, будто «она что-то сделала себе, когда давила на 
живот» [4, с. 278]. О. Славникова отсылает нас к минувшему эпизоду, 
отмечая: «вот и теперь уборная, стоило отвернуться, превращалась в 
собственный девочкин подъезд» [4, с. 278]. 

Говоря о топосе «подъезда», небходимо выделить тесно 
связанные с ним топосы «порога», «крыльца» и «двери». Если подъезд 
ассоциируется с путём, то «порог» и «крыльцо» – это границы, на 
которых героиням приходится останавливаться. Очень часто в этих 
местах их посещают сомнения: «Катерина Ивановна <…> 
нерешительно стояла на крыльце» [4, с. 19]. Здесь же происходят 
важные перемены в жизни героинь, например: «Однажды, поговорив с 
Иваном полчаса на горячем крылечке правления <…>, Софья 
Андреевна поймала себя на мысли, что могла бы, например, 
влюбиться в этого весёлого крепыша» [4, с. 126]. Именно на крыльце 
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Софье Андреевне приходит такая мысль, что предвещает 
определённые перемены в её жизни. На крыльце появляется и 
Катерина Ивановна, когда прячущийся Рябков размышляет о том, 
«подняться ему сейчас или потом»: «она спустилась на три ступеньки, 
её растерянный взгляд, далеко огибая Рябкова, устремлялся в 
целлофановую черноту дождя» [4, с. 464]. 

Дверь выступает объектом, отгораживающим героиню от того, 
что находится за порогом, но чаще всего в романе Славниковой дверь 
предательски открывается, когда Катерина Ивановна того не хочет: 
«Катерина Ивановна схватилась за ручку, чтобы не дать двери 
распахнуться совсем, но та внезапно вильнула, и Катерина Ивановна 
почти упала в прихожую» [4, с. 23]. Г. Фролова отмечает, что 
«постоянный контроль и диктат со стороны матери сформировал в 
Катерине Ивановне неспособность к самостоятельному преодолению 
любого порога» [5, c. 34]. Здесь имеется в виду не столько сам порог, 
сколько определенные трудности, кризисные моменты в жизни.  

Мать и дочь постоянно находились рядом, однако не были 
близки. Не умея жить сама, Софья Андреевна не наделила этой 
способностью и дочь. В этом плане показателен эпизод из детства 
Катерины Ивановны, когда в школе её дразнили, изображая мать, 
«пока на пороге, сильно стукнув отпахнувшейся дверью, не вырастала 
суровая литераторша» [4, с. 37].  

Славникова делает акцент на том, что «проклятая дверь, 
получившая после смерти матери свободу быть открытой независимо 
ни от каких ключей и замков, издала вопросительный скрип» [4, с. 
449], будто недоумевала, где хозяйка покинутого пространства. Лишь 
после того, как Софья Андреевна ушла из жизни, блок, который она 
ставила, исчез, дверь открылась, но увы, не Катерина Ивановна, так и 
не сумевшая воспользоваться предоставленной свободой, а по 
привычке сбежавшая в подъезд.  

Порог выступает пространством ожидания, границей, которую 
не могут перешагнуть другие, пока им не разрешат хозяйки дома. Так, 
например, Софью Андреевну дожидаются Иван или Колькина мать, а 
Катерину Ивановну – Маргарита, которая «скромненько стояла на 
коврике возле двери» [4, с. 301]. Некоторые из них решают, что 
преодолеть другую границу проще, чем дождаться. Софья Андреевна 
подозревала, что так происходит с мужем: «Иван, поднявшись на 
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второй этаж, часто медлил между двумя дверьми, и, если только 
соседкина дверь оживала и жмурилась щелью, немедленно бросался 
туда» [4, с. 161]. Здесь лестничная площадка – то же перепутье на 
дороге, где от выбора может зависеть дальнейшая судьба.  

Примечательно, что художник наделяет топос двери 
качествами, присущими живым существам. Изображаемая дверь в 
зависимости от ситуации «щурится», «тявкает оборотами замка», 
«молчит», будто выражает своё отношение к ситуации, искушает, 
отталкивает или предоставялет право выбора.  

Также нельзя не заметить, что в большинстве случаев 
упомянутые в романе двери открыты: «ощущалось, что дверь 
квартиры распахнута настежь <…> в распахнутых дверях <…> 
постучала в отпертую дверь» [4, с. 211-412]. Дверь является 
амбивалентным символом, который может означать как защиту того, 
кто находится за ней, так и доступ к нему. И поскольку двери в 
романе чаще всего открыты, они не могут выполнять функцию 
защиты, а служат свободным проходом для тех, кто ими пользуется.  

Переступая границу порога, входя в открытую дверь, герои 
чаще всего попадают в пространство коридора, не менее значимое в 
романе. Коридор, как и подъезд, может выступать в качестве символа 
пути, поскольку зачастую он вытянут, однако коридор более 
ограничен. В романе он почти всегда выступает местом тёмным, герой 
оказывается будто в тоннеле, в конце которого должен быть свет – 
выход: «он тоже начинал ходить по тёмному коридору, шатаясь 
против света из разных дверей и упираясь в наружную, запертую на 
множество замков, с купеческой цепью по дерматиновому брюху и с 
ослепительной точкой глазка <…> проходила поперёк коридора, 
против слабого света» [4, с. 423-433].  

Путь, который героям приходится проходить в корридоре, 
нередко даже труднее, чем путь в подъеде: «Колька не смел ступить и 
шагу в неосвещённый коридор» [4, с. 424]. В чём же выражена 
сложность? Попробуем рассмотреть явление с той точки зрения, что 
подъезд – это место общественное, в нём ходят жильцы дома и 
случайные гости, иными словами, – разные люди. Это чужое 
пространство, часть внешнего мира, в которой страшит неизвестность. 
Коридор же зачастую – часть жилища героя, его внутреннее 
пространство, и здесь можно сказать о том, что людям нередко 
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сложнее заглянуть в себя, чем выглянуть наружу, ведь с точки зрения 
психологии, нужно прежде всего разобраться с внутренними 
проблемами и понять, в чём корень всех бед, прежде чем начинать 
строить жизнь в социуме.  

Аналогична коридору прихожая, изображённая О. 
Славниковой в тех же тонах: «В прихожей, где она оказалась без 
приглашения, было решётчато и сумрачно, будто в отключенном 
холодильнике <…> дверь <…> растворилась в тёмную прихожую 
<…>, в узком голом коридорчике сверху свисал угрожающий лицу 
Рябкова почернелый светильник <…> в этой нежилой прихожей, 
застарело пахнущей лекарством» [4, с. 500-502].  

Г. Фролова отмечает, что «основным местом действия в 
романах Славниковой зачастую является квартира – одна из 
модификаций хронотопа дома» [5, с. 34]. В романе «Стрекоза, 
увеличенная до размеров собаки» образ квартиры фигурирует 
достаточно часто и во многом отражает организацию жизни самих 
героинь, раскрывает их взаимоотношения и внутреннее состояние. 
Проводя параллели с гоголевским сюжетом, В. Баль говорит: «В 
пространственной организации романа центральное место 
принадлежит однокомнатной квартире, в которой живут мать и дочь» 
[3, с. 112]. 

В самом начале мы видим, насколько сложны их отношения: 
Катерина Ивановна не чувствует себя хозяйкой квартиры, она 
находится за чёткой линией материнского пространства и после 
смерти Софьи Андреевны как будто сама умирает в этой квартире. 
Пространство умирает вместе с матерью: «теперь тряпичная комнатка, 
где Катерина Ивановна с матерью прожили столько лет, окаменела, 
пропиталась бальзамирующими солями, с тех пор любое движение в 
ней будет уже не жизнью, а изображением жизни посредством макета, 
где сверху по очереди переставляются предметы и фигурки людей» [4, 
с. 22].  

О. Славникова упоминает о том, что Софья Андреевна с 
детства жила «в очень старом, обветшалом доме» [4, с. 28]. Это 
сформировало её как личность мечтательную, именно поэтому Софья 
Андреевна постепенно начала стирать границу между реальными 
вещами и изображаемыми.  
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Квартира, в которой живут героини, – это убогое 
пространство, составленное из вещей, влившихся в мир Софьи 
Андреевны и чужеродных вещей, попавших в жилище через других 
людей. «Материнское в разной степени сопряжено с подавлением, 
контролем и подчас диктатом, в нём нет места для проявление 
дочернего женского я» [6, с. 66]. Бывало, что комната как таковая, 
становилась для девочки вовсе «запретной». Для Софьи Андреевны 
же: «собственная комната за спиной лежала в оцепенении и была 
бессмысленна для взгляда, как старая декорация» [4, с. 82]. 

Несмотря на то, что главные героини жили в тесной 
однокомнатной квартире, «где хозяйкам было трудно отойти друг от 
друга на десять шагов, Софья Андреевна всё же умудрялась 
устраивать тайники: в белье, под крышкой раздвижного стола, в 
нагретом местечке за батареей, где с электрическим шёлковым 
треском рвались горячие паутины и темнота искрила, щекоча 
ослепшую руку, грозя упрятанной вещи фантастическим 
исчезновением» [4, с. 25]. Героиня тесно связала свою жизнь с тайной, 
многие факты реальности вызывали у неё ужас, она считала их 
постыдными и не могла допустить, чтобы кто-то о них узнал: «Софье 
Андреевне мерещилось, что несколько абзацев просто выпали из 
книги, как могло бы выпасть засушенное растение или личное письмо, 
и затерялось где-то в квартире, что было ещё опаснее, чем 
присутствие целого предмета, всё-таки имевшего корки, чтобы 
прикрыть напечатанное безобразие» [4, с. 25].  

В основе такого странного поведения Софьи Андреевны лежат 
её отношения с матерью, такие же холодные, как и у самой героини с 
дочерью. Это видно из эпизода, когда в одном из тайников Софья 
Андреевна «наткнулась на умятый в щель газетный свёрток с 
трусиками <…> эти вялые трусики с растянутыми резинками, серые 
от застиранной крови, она когда-то прятала в кладовке старого дома» 
[4, с. 26]. Мы узнаём, что «старый свёрток уцелел, словно 
воспользовался её забывчивостью, когда она перестала прятать трусы, 
через четыре года после начала месячных узнав наконец о нормальной 
природе женской крови» [4, с. 26]. Из-за того, что у Софьи Андреевны 
не было близких отношений с матерью, в семье отсутствовало 
половое воспитание, героиня не научилась воспринимать собственное 
тело, считала происходящее чем-то постыдным и стремилась 
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спрятать. В дальнейшем сам комплекс отторжения женского естества 
Софья Андреевна привнесла и во взрослую жизнь, не сумев построить 
отношения с мужчиной и не научив необходимому дочь.  

Особую роль в описании квартиры играет кухня, часто 
упоминаемая писателем, ведь кухня – это женское пространство, где 
героини могут проявить себя в качестве хозяек. По состоянию кухни 
часто бывает видно, насколько женщина приспособлена к ведению 
быта.  

«Хрипел и жидко проливался в раковину слабенький кран, 
стучало на пол с толстой трубы, покрытой каплями воды и отверделой 
масляной краски; мутно и толсто, будто смёрзшиеся в лёд, зеленели на 
подоконнике молочные бутылки. Всё вокруг сделалось чужое, ничего 
нельзя было трогать без хозяйки» [4, с. 50]. По описанию деталей 
видно, что в доме нет мужской руки, некому починить кран и трубы, 
отчего кухня постепенно приходит в запустение. К тому же для 
Катерины Ивановны она вовсе чужеродна – это пространство матери, 
потерпевшей неудачу в попытке построить семью. На протяжении 
романа кухня наполняется новыми деталями, так, например, думая, 
куда пристроить рисунок, Катерина Ивановна понимает, что «на 
полку с банками и сухими пауками мать даже не посмотрит» [4, с. 78]. 
Вероятно, дочь пришла к такому выводу из-за состояния полки, на 
которой давно не убирались. Если сухие пауки не обратили на себя 
внимание Софьи Андреевны, то рисунок дочери тем более.  

Софья Андреевна «не знала, куда ей ткнуться на кухне, где во 
всех углах громоздились недоделанные дела, не знала, чем разрешить 
томление стиснутой обидами души, чтобы с грехом пополам собрать 
хотя бы обычный ужин» [4, с. 79]. Здесь чётко видно, насколько 
Софья Андреевна не сумела устроить собственную жизнь, не довела 
до конца всё начатое и уже успела обременить себя новыми заботами. 
Всё это отражается на состоянии её души и на отношении к дочери.  

Ещё один элемент вечной незавершённости, показанный через 
неполноту действия: «На внезапно озарившейся кухне грязная посуда, 
подбоченясь, являла объедки неприготовленного ужина» [4, с. 165]. 
Софья Андреевна как будто пытается что-то сделать, но создаётся 
лишь иллюзия её деятельности, окружающая реальность нагнетает 
обстановку.  
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Так, например, Софью Андреевну напрягало присутствие 
свекрови, которая с маниакальным упорством рассматривала все щели 
квартиры. В этот момент героине «казалось, будто свет на кухне 
чрезмерно яркий, лабораторный» [4, с. 250]. Скорее всего Софья 
Андреевна боялась, что свекровь разоблачит её женскую 
несостоятельность, и потому под пристальным осмотром 
пространство будто делалось ярче, а его несовершенства заметнее для 
чужих глаз.  

Примечательна кухня не только главных героинь, но и 
второстепенных, например, Маргариты: «Катерина Ивановна тысячу 
раз видела с изнанки этот жёлтый лист в чёрных засаленных кругах: 
на кухне у Маргариты его подкладывали под сковородку с жареной 
картошкой, а две затычки пошли под ножки стола, который даже с 
ними шатался от едока к едоку» [4, с. 36]. В одном лишь предложении 
видно, насколько бедна изображаемая семья, что не может позволить 
себе сменить стол, на котором стоит простейшая еда.  

Куда хуже ситуация обстоит с кухней Комарихи: «На кухне 
Комарихи расплодились тараканы: стоило ночью зажечь 
электричество, как они отовсюду текли к щелям» [4, с. 321]. Снова 
видны убогость, запустение, отсутствие хозяйской руки, типичная 
мерзость провинциальной кухни.  

Столкновение представителей двух убогих пространств 
приводит к не менее отталкивающей картине: так, во время 
пребывания «в гостях у Маргариты и Кольки» Софья Андреевна 
увидела: «что на кухонном столе, отражаясь в упругой лужице, горит 
и пляшет бумага из-под колбасы. Тут же, рядом, брошенные кое-как, 
сверкали неверным золотом ножи и вилки, чахли картофельные 
очистки – и струилась у самого фильтра забытая сигарета» [4, с. 333]. 
Беспечное отношение к происходящему едва не привело к трагедии, 
ведь мог случиться пожар. В то же время эпизод символичен, ведь 
огонь – символ очищения, он как будто пытается пожрать 
существующий беспорядок, убогое, безразличное всем пространство.  

В романе писателя балкон неоднократно возникает в поле 
зрения героинь. В особенности балкон важен в изображении 
Комарихи, наиболее часто взаимодействующей с ним: «старуху 
вечером нашли на соседском балконе, куда она попала неизвестным 
образом. Между балконами белелась провисшая верёвка, привязанная 
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с одной стороны к ручке кастрюли с окурками, а с другой – к 
цветочному горшку, а старуха, лёгкая, как мошка, продолжала 
протягивать шнур между несоединимыми и валкими вещами, будто 
создавая картину своего ума» [4, с. 41]. Комариха в данном случае 
уподобляется насекомому и пусть Славникова использует вполне 
конкретное сравнение «как мошка», нельзя не заметить у неё повадки 
паучихи, которая сплетает из верёвки свой мир, пытаясь вобрать в 
него всё, до чего может дотянуться. Символично, что с одной стороны 
находится «кастрюля с окурками» – вещь, используемая не по 
назначению, ведь кастрюля – элемент кухни, предназначенный для 
приготовления пищи, вдруг оказывается на балконе и становится 
вместилищем бычков. С другой стороны находится цветочный горшок 
– ещё один элемент, символизирующий женское начало, который 
Комариха стремится связать с кастрюлей, но эта связь слишком 
хлипкая, держащаяся на «исступлённом и бесплотном вдохновении» 
[4, с. 41]. 

Софья Андреевна из женской мести соседке «бросала ей мусор 
на чистенький балкон» [4, с. 163], будто пыталась тем самым подавить 
её женское начало. Значим эпизод, когда героиня, в очередной раз 
выполняя своё злодеяние, столкнулась с совершенно иной картиной: 
«соседкин сквозной балкончик, в отличие от других, обшитых 
цветочными ящиками, ничего не скрывавший и этим – удивительно 
похожий на заброшенное птичье гнездо, сейчас до самых треснутых 
перил полнился хлюпаньем крыльев и хриплым голубиным 
воркованием» [4, с. 208]. Такое внезапное запустение балкона 
натолкнуло Софью Андреевну на мысль, что соседка умерла, 
поскольку перестала ухаживать за пространством.  

Не менее значим в романе топос «постели», часто 
упоминающийся Славниковой. Ещё один элемент беспорядка в доме: 
«белела неубранная девочкина постель» [4, с. 57], причём Катерину 
Ивановну возмутило то, что это увидели чужие люди: «Девочку 
глубоко оскорбило, что в квартиру набился народ, между тем как её 
раскрытая кровать, выстуженная норка, оказалась у всех на виду, и 
кто-то кинул на неё полиэтиленовый мешок с тетрадками и бланками, 
даже не позаботившись натянуть поверх интимности измятое одеяло» 
[4, с. 58]. Постель для девочки выступает личным пространством, её 
«норкой», а данный эпизод опять же показывает, насколько Катерину 
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Ивановну ущемляют в возможности это личное пространство иметь, 
как бесцеремонно превращают его в достояние общественности.  

Из этого позже вытекает и желание Катерины Ивановны 
отстоять свои небольшие границы, отгородившись даже от матери: 
«Дочь немедленно забралась на кровать с ногами, не оставив где 
прилечь усталой матери» [4, с. 97]. Символично, что на чужой кровати 
в Катерине Ивановне происходят женские перемены и впервые 
начинается менструальный цикл: «Девочку с матерью повели в 
кладовку, где почему-то стояла кровать, застеленная шерстяным 
зелёным одеялом с рыжими следами утюга, и даже имелась плоская 
холодная подушка, на ощупь как вчерашняя оладья» [4, с. 275]. Эта 
холодная одинокая кровать символизирует отношения дочери и 
матери, ведь последняя не рассказала Катерине Ивановне об 
особенностях женского организма, а предоставила девочку самой 
себе, хотя сама в юности столкнулась с похожей проблемой.  

Не менее символична постель Рябкова, сразу же 
показывающая насколько человек одинок: «в кровати Рябкова – в яме 
на одного, откуда хозяину сразу приходилось вылезать на холод» [4, с. 
344]. Не случайно кровать сравнивается именно с ямой, чуть ли не 
могилой, ведь это пространство, куда нельзя кого-то пригласить – это 
область смерти, куда человек вынужден уйти в одиночестве, а для 
Рябкова – это мир, который он создал вокруг себя и который не 
терпит чьего-то вмешательства.  

Ещё один важный топос в квартире – это окно, через которое 
героини часто видят двор. Окно может быть многозначным – это 
отверстие, в отличие от двери прозрачное. Оно тоже служит границей 
между внешним и внутренним миром, причём может выступать 
некоторой призмой сознания, ведь через него можно увидеть то, что 
происходит снаружи, не покидая внутреннего пространства. Оно 
выступает глазами помещения.  

Так, например, Колькина мать «дожидаясь учительницу у 
окна, она никогда в него не глядела – вообще не глядела туда, куда не 
могла добраться или не собиралась идти» [4, с. 39]. Из этого можно 
сделать вывод, что Комариху не интересовало внешнее пространство, 
она видела перед собой лишь доступную реальную цель.  

Для Катерины Ивановны окно было предметом, способным 
исказить реальность. Она опасалась, «что, если бы кто-нибудь 
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посторонний глядел сейчас в покрытое тяжёлой моросью окно, он бы 
принял женщину в фартуке за её настоящую мать» [4, с. 45]. В данном 
эпизоде речь идёт о той же Комарихе, что периодически вторгалась в 
убогое пространство чужих друг для друга матери и дочки.  

Пространство за окном тоже представлялось Катерине 
Ивановне в убогом искажённом свете: «За оконными стёклами в 
чёрных кривых потёках от рамы до рамы сгорбленный фонарь, будто 
бы смотревший только под ноги, на своё далёкое пятно, как-то 
подозрительно играл лучами» [4, с. 46]. Как правило, среди черноты 
свет служит символом спасения, маяком, на который следует идти, 
однако фонарь будто и не светил для Катерины Ивановны.  

В отличие от Комарихи «Софья Андреевна предпочитала окно, 
смутно полагая, что плохонькая, неглубокая даль двора всё-таки 
сумеет своим подкрашенным объёмом породить события, за счёт 
которых время заточения провернётся хотя бы на несколько зубцов» 
[4, с. 82]. Поскольку Софья Андреевна была мечтательницей, она 
могла позволить себе наблюдать за чем-то недосягаемым, и у неё 
вовсе не было необходимости к этому чему-то тянуться.  

Иногда образы в окне вовсе пропадали, прочерчивая границу 
между реальностью, в которой находится Софья Андреевна и её 
искажённым взглядом на это пространство: «в незанавешенных окнах 
не оставалось ничего, кроме маслянистых отражений, отличавшихся 
какой-то вытянутой стройностью, не присущей реальным вещам её 
жилья» [4, с. 145, 5,6]. 

В связи с топосом окна следует рассмотреть и топос двора, 
ведь именно он зачастую выступает объектом наблюдения героинь. 
По мнению О.В. Гаврилиной, двор «не обживается героинями, а 
присваивается» [7, с. 117]. 

Двор становится местом обличения преступления Катерины 
Ивановны, когда мать замечает её через окно: «спустя минуту она 
узнала дочь, которой давно следовало сидеть на уроке, а перед этим 
вызвать по телефону из учительской участкового врача» [4, с. 53] 
Причём двор изображается как место не облагороженное: «в дальнем 
конце пустыря парила свежая яма» [4, с. 54]. Двор не менее убогий, 
чем квартира, в которой живут героини. Он становится частью их 
нищего пространства, впрочем, для Катерины Ивановны скорее 
чуждого: «во дворе девочку редко приглашали играть» [4, с. 61]. 
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Обозначенный факт служит свидетельством того, что двор – пусть 
зона и близкая, а всё-таки не освоенная. Это уже не замкнутое 
пространство, в нём присутствуют другие представители социума, с 
которыми у девочки не складываются отношения.  

Рассмотрев внутреннее, частное пространство провинции, 
стоит обратиться и к внешнему, ведь герои романа соприкасались с 
ним. Так, например, Комариха «работала не больше и не меньше, как 
в бухгалтерии городской тюрьмы, в плотном пристрое новенького 
кирпича, словно готового и предназначенного естественным образом 
вырасти в один из основных заплесневелых корпусов, уже заранее 
оплетённого колючей проволокой: высокие шусты на крыше несли 
паутинные узоры железного пуха» [4, с. 39-40]. Во-первых, 
Славникова подчёркивает, что запустение и разложение данного места 
неизбежно – это естественный процесс, происходящий в провинции. 
Во-вторых, она определяет местом работы бухгалтерию тюрьмы, а 
тюрьма – это место заключения, что в романе достаточно символично. 
Все герои живут в собственных тюрьмах – сжатых воображаемых 
пространствах, предрассудках, замкнутых мирах.  

Стоит отметить, что важным элементом в изображении 
провинции является дорога. Если обратиться к сказочной прозе, то 
можно вспомнить, что дорога зачастую определяет судьбу героя. 
Именно на дороге он сталкивается с испытаниями, необычными 
существами и выбором (то же распутье, на котором герою 
предлагается выбрать направление). В романе дорога тоже 
символична. «Комариха ногами почувствовала, что это шоссе 
запутанно, но неизбежно связано с улицей, которую она 
перегородила, встав посреди проезжей части, перед жаркими мордами 
почти уткнувшихся в неё машин» [4, с. 496]. Этот момент 
предшествует роковому эпизоду, когда Комариха приходит в дом 
покойной учительницы и встречается там с Рябковым.  

Символично, что именно на дороге погибает Катерина 
Ивановна. Её шествие навстречу гибели особенно подробно 
описывается Славниковой: «Перед Катериной Ивановной, поперёк её 
пути, лежало синее-пресинее шоссе, гораздо шире и глаже того, по 
которому она шагала до сих пор. Совершенно прямое от горизонта до 
горизонта, оно делило землю, как полоски делят мячик, ровно 
пополам, – и в то же время неуловимо смещало реальность. Все 
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дорожки и тропинки, впадавшие в него, на другой стороне 
продолжались поодаль и скрытно, будто прямые звериные лежбища» 
[4, с. 511]. Данное шоссе символизирует собой конечную прямую, на 
которую рано или поздно выходит любой человек, именно поэтому в 
него «впадают» другие тропинки. По одной из таких пришла и 
Катерина Ивановна. Шоссе стирает границу между мирами, унося 
героиню из физического вещественного пространства в пространства 
духа, в котором нет места для материи.  

Подводя итоги, можно сказать, что изображение захолустной 
провинции отражается на героинях, на их внутреннем мире, 
психологическом состоянии, обосновывает их поступки. Провинция, 
изображённая О. Славниковой, такая же уродливая и убогая, как 
отношения матери с дочерью. Герои не могут вступить в органичные 
отношения ни с внешним миром, ни с внутренним. Всё уродство 
окружающих вещей перекликается с уродством их искалеченных душ, 
обнажает психологические травмы.  
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Аннотация: Автор данной статьи рассматривает и 

анализирует проблемы правомерного поведения и определяет понятие 
с точки зрения науки психологии и юриспруденции. Идеи и мнения 
некоторых учёных были приведены как основные доказательства этой 
статьи. Устанавливаются причины совершения правомерного и 
неправомерного поведения человека. 

Ключевые слова: активное правомерное поведение, 
пассивное правомерное поведение, обычное правомерное поведения, 
конформистское, маргинальное, индивидуальный, коллективный, 
правомерное и неправомерное поведения 

 
Поведение человека – явление сложное и многогранное, 

поэтому и исследовать его нужно с разных позиций.  
«Поведение» как «присущее живым существам 

взаимодействие с окружающей средой, включающее их двигательную 
активность и ориентацию по отношению к этой среде».  

Философские энциклопедические издания определяют 
«поведение» через систему внутренне взаимосвязанных действий, 
осуществляемых каким-либо сложным (обладающим некоторой 
организацией) объектом; эта система подчиняется определенной 
логике и направлена на реализацию той или иной функции, присущей 
данному объекту и требующей его взаимодействия с окружающей 
средой Общими предпосылками поведения живых организмов 
являются: наличие субъекта, обладающего определённой 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

организацией, которая позволяет ему строить целесообразную 
систему действий; наличие объекта, на который направлено 
поведение, поскольку он заключает в себе цель поведения; наличие 
определённой программы поведения и механизма оценки 
эффективности её выполнения.  

В психологии под деятельностью понимается та или иная 
(внутренняя или внешняя) активность человека, направленная на 
достижение поставленной цели. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, 
специфическая особенность человеческой деятельности заключается в 
том, что она сознательна и целенаправленна. В ней и через нее 
человек реализует свои цели, объективирует свои замыслы и идеи в 
преобразуемой им действительности [1]. 

Будучи активным субъектом деятельности, человек активно 
включается в общественные, межличностные отношения, тем самым 
занимает определенную позицию относительно других людей, 
общества в целом, социальных ценностей. На этой стадии, как 
обращает внимание на данную закономерность С.Л. Рубинштейн, 
деятельность приобретает новый специфический аспект, становясь 
поведением [1]. 

Поведение человека состоит из системы социально значимых 
действий или поступков, в них проявляются его отношения к 
обществу, другим людям, предметному миру, которые 
рассматриваются со стороны их регуляции социальными нормами. 

Правомерное поведение – такое поведение, которое 
соответствует требованиям юридических норм. Правомерное 
поведение – поведение, соответствующее мере (норме) права, не 
нарушающее норму права. Оно, как правило, является поведением 
общественно полезным, одобряемым. Однако правомерность и 
общественная полезность совпадают далеко не всегда. Неучастие в 
выборах, частые браки и разводы – поведение правомерное, однако 
общественно не полезное. Значение правомерного поведения состоит 
в том, что в нем реализуются нормы права. Право осуществляет 
главным образом регулирование правомерного поведения. 
Правомерное поведение – это условие существования законности и 
правопорядка. Правопорядок является результатом правомерного 
поведения. 
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Таким образом – это то действие человека, которые 
урегулированы правом или другим словосочетанием, правомерное 
поведение – это поведение субъекта в соответствии с которыми 
являются нормами права и полезными целями общества. 

О правомерности действий следует говорить только в той 
степени, в которой оно сходится с модификацией, фиксированной в 
норме права. Заключительная отображает интересы общества, 
отдельных групп людей, связанных по интересам, указывает 
конкретные формы действий, вид отношений, а также цели и методы 
их совершения. Контролируемое общепринятыми нормами права 
поведение должно быть юридически значимым либо 
соответствующим обстоятельствам общепризнанных норм, либо 
никак не надлежащим им. Право вызвано воспрещать действия, 
наносящее вред социальным взаимоотношениям. Правовые нормы 
или позволяют, или воспрещают, или указывают конкретные виды 
действий. С точки зрения права поведение способно являться 
обоснованным, юридически нейтральным и беззаконным [1-5]. 

Особенности правомерного поведения: 
1. Субъектами выступают люди. 
2. Может выражаться в действии или бездействии. 
3. Является правовым, юридически значимым. 
4. Является общественно полезным или общественно 

допустимым. 
Правомерное поведение – разделяются на 2 вида: 
1. Поведение в соответствии права (правомерное поведение) – 

те действия, которые в соответствии с показателями права. 
2. Неправомерное поведение – (правонарушения) – те 

действия, которые возникли во время нарушения требования права 
[3]. 

Признаки правомерного поведения: 
 те действия, которые полезны обществу; 
 исполняется в соответствии с требованиями нормами права; 
 обеспечивается поощрительными мерами; 
 исполняется с целью осуществления прав и свобод 

человека; 
 является формой осуществления права; 
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 является важным неотъемлемым элементом практики права 
[4]. 

В юридической литературе приводятся и более лаконичные 
формулировки. Например, правомерное поведение личности – это 
поведение, соответствующее предписаниям юридических норм. 

С точки зрения В.М. Сырых, правомерное поведение 
характеризуется такими действиями и поступками субъектов, которые 
соответствуют действующим законам, иным нормативным правовым 
актам [6].  

С точки зрения М.Н. Марченко, правомерное поведение 
можно определить как такое поведение людей, которое в полной мере 
согласуется со всеми требованиями норм права [7].  

В.Л. Кулапов придерживается точки зрения, согласно которой, 
правомерное поведение – это «такое поведение, которое, во-первых, 
отвечает интересам общества, государства и отдельных лиц; во-
вторых, соответствует требованиям правовых предписаний; в-третьих, 
обеспечивается государством [8].  

Интересна точка зрения В.В. Оксамытного, согласной которой 
обусловленная культурно-нравственными воззрениями и жизненным 
опытом человека деятельность в сфере социального действия права, 
основанная на сознательном выполнении его целей и требований. Во-
первых, правомерное поведение является сознательным волевым 
проявлением; во-вторых, поведение оценивается путем его 
сопоставления с целями и требованиями права; в-третьих, внутренние 
регуляторы или мотивы поведения определяются культурно-
нравственными качествами и ориентациями личности, а также ее 
жизненным опытом. 

Почему человек совершает неправомерное действие? 
В.М. Бехтерев писал: «чем больше мы углубляемся в изучение 

преступных лиц, тем более убеждаемся» в сложности тех 
психологических и моральных условий, которые лежат, в основе 
преступности». Он считал, что в совершении преступления виновата 
не сама личность, а, главным образом, окружающие её условия, в 
которых человек встаёт на путь преступления. Учёный предлагал 
объявить войну алкоголизму, способствующему деформации 
взглядов, интересов, жизненной перспективы личности; заменить 
тюрьмы учреждениями карательно-воспитательного типа; создать 
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специальные клиники для лиц, совершивших преступление из-за 
алкоголизма. 

В.М. Бехтерев также не отвергал наличие биологических форм 
мотивации преступной личности и полагал, что основу их составляют 
раздражительность, порывистость, чувственность сферы личности, 
недостатки в интеллектуальной сфере, отсутствие адекватного 
различия добра и зла, оценки значения прав собственности, 
ослабление воли личности вследствие алкоголизма, природный 
недостаток чувственной сферы [9]. 

На наш взгляд В.М. Бехтерев понятно объяснил мотивацию 
преступной личности. Мы рассмотрели несколько мнений 
относительно мотивации человека. Когда человек с раннего возраста 
уже может отличить добро от зла, во время того, когда он совершает 
какие-нибудь дурные поступки, если взрослый объяснит ему что 
плохо что хорошо, ребёнок должен понять, что нужно совершать, а 
что нет. Если с малых лет человек влюбился в науку, читает 
множество книг, он может отличить один поступок от иного. Он 
должен понять, что до тех пор, пока он не закончит школу и 
университет – не будет получать зарплату, или же есть такие 
категории людей, которые выходят на работу в раннем возрасте, или 
днём учатся после обеда работают. Каждый индивид хочет сразу же 
иметь просторную квартиру, шикарную машину, много денег. Но он 
должен объяснить и внушить себе, что это так легко не даётся. Он 
должен для этого много трудиться, самое главное он должен быть 
богат духовно, а материально будет богат постепенно. Желания, 
побудительная причина мотивации есть у всех людей. У всех есть 
свои потребности. Это есть то, что мотивирует людей. Все хотят 
удовлетворить свои потребности. Но некоторые люди удовлетворяют 
свои потребности асоциальным поведением. Корысть, жажда денег, 
жажда достичь высот, иногда зависть, месть, низкий уровень 
интеллекта приводит к тому, что человек совершает девиантное 
поведение, то есть преступление. У каждого человека есть чувства или 
выбор совершения правомерного поведения или неправомерного 
поведения. 

Поэтому, каждый индивидиум, прежде всего, должен думать, а 
потом совершать какие – либо поступки. В каждой жизненной 
ситуации нужно выбирать правильный путь.  
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Понять человека – это сложное дело, выявить, что побудило 
его на совершение противоправного действия. Его заставили, он 
вынужден был совершить это, в каком состоянии он находился в это 
время, в состоянии сильного опьянения, в состоянии аффекта, но к 
большому сожалению никто, никогда, не признается или будет лгать о 
мотиве своего действия или бездействия. 

Поведение человека всегда является сознательным волевым 
проявлением, тем самым отличаясь от иных действий, которые носят, 
например, инстинктивный либо рефлекторный характер. Подвергаясь 
воздействию со стороны права, человек соотносит с ним свои 
поступки и может соответственно выполнять его предписания либо 
действовать в их нарушение. Конкретные поступки в рамках закона 
основываются на различной степени активности. Правовая норма 
предписывает в определенных ситуациях как воздерживаться от 
каких-либо действий (соблюдать правовые требования), так и 
совершать действия (исполнять указания норм права). В его 
положениях также могут содержаться указания, которые дают 
субъекту права возможность выбора того или иного действия (то есть 
использовать правовые нормы по своему усмотрению). Они 
уполномочивают человека самому принимать решения, на основании 
которых могут возникать соответствующие права и обязанности. 

Таким образом, правомерное поведение – это общественно 
необходимое, желательное или допустимое с точки зрения интересов 
общества поведение субъектов права, которое соответствует 
требованиям юридических норм, гарантируется и охраняется 
государством. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль студенческого 

самоуправления в развитии студенческого спорта на примере Санкт-
Петербургского государственного университета гражданской авиации. 
Разработаны предложения для повышения уровня физической 
подготовки студентов СПб ГУГА при помощи студенческого 
самоуправления, которые будут стимулировать студентов на 
поддержание здорового образа жизни, что является значимым 
фактором в формировании профессиональных качеств студентов.  

Ключевые слова: спорт, физическая культура, студенческий 
спорт, студенческое самоуправление, студенческий совет 

 
Развитие студенческого спорта – это актуальный вопрос для 

настоящего времени. Ведь ценностное отношение к своему здоровью, 
поддержание здорового образа жизни и, как результат, сохранение 
здоровья на протяжении всей жизнедеятельности человека, должно 
формироваться еще в ранние годы.  

Ранее существовавшие системы студенческого спорта 
стимулировали студентов на занятие спортом: организовывались 
мероприятия по подготовке к ГТО, различные спортивные 
соревнования среди студентов, как международного, так и 
регионального уровней. В настоящее время идет восстановление 
прошлых тенденций, но, учитывая современное воспитание 
молодежи, это уже не пользуется большой популярностью. 
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Возвращение к повышенному интересу к спорту в университетах 
может стимулировать студенческое самоуправление.  

Студенческое самоуправление – это форма организации 
студенческой жизни. Иначе говоря, в данном типе управления 
студенты управляют студентами, что является преимуществом для 
университетов, которое проявляется в виде свободного 
волеизъявления студентов своих потребностей и их реализации [3, с. 
3]. В Санкт-Петербургском университете гражданской авиации (далее 
СПб ГУГА) органом студенческого самоуправления является 
Студенческий совет.  

Материалы и методы исследования: в качестве материалов 
исследования использовался Санкт-Петербургский государственных 
университет гражданской авиации. В качестве методов научного 
исследования использовались: анализ нормативно-правовых 
документов в области физической подготовки и студенческого спорта, 
а также документы СПб ГУГА, беседы с преподавателями кафедры 
физкультуры и спорта СПб ГУГА, web-источники по обстановке в 
области физической культуры и спорта.  

Проблема развития студенческого спорта решается не только 
на межвузовских уровнях, но и на всероссийском. В 2021 году был 
создан документ, отражающий основную программу развития 
студенческого спорта на три дальнейших года. Согласно этому 
положению, на текущий момент в Российской Федерации спортивная 
деятельность развивается по двум основным направлениям [1, с. 10]. 

Как часть массового спорта, которая включает в себя систему 
соревнований студенческих спортивных лиг, всероссийских, 
окружных, межрегиональных, областных и локальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, а также систематическую 
физкультурную, спортивную и оздоровительную работу со 
студентами. Иначе говоря, спорт рассматривается как вседоступное 
средство поддержания здорового образа жизни.  

Как часть спорта высших достижений, включающая отбор и 
подготовку спортивного резерва из числа студентов для участия на 
Всемирных зимних и летних студенческих играх, а также других 
спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией 
университетского спорта (FISU). В данном направлении 
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рассматривается более высокая планка занятия спортом, для особого 
уровня подготовки студентов.  

Формирование профессиональных качеств студентов с точки 
зрения спортивной подготовки может осуществляться посредством [4, 
с. 2]:  

1. Создание наиболее благоприятных условий реализации 
спортивных занятий, которые будут ориентированы на создание 
инновационных средств, позволяющих увеличить физическую 
активность студентов.  

2. Формирование личностных характеристик студентов, 
которые будут содействовать их дальнейшему развитию, за счет 
спорта и физической подготовки.  

3. Освоение обучающимися методологии и инноваций в 
области физической подготовки и спорта, созданных с учетом 
политики образовательного учреждения.  

Основной критерий эффективности деятельности органов 
студенческого самоуправления заключается в повышении уровня 
активности каждого студента в различных сферах деятельности. 
Сегодня самоуправление студентов в ВУЗе начинает в силу 
объективных обстоятельств социальной жизни выражать интересы 
самоорганизации студентов – интересы, которые нуждаются в 
адекватном статусном определении и социально-правовой защите. В 
этом и состоит новая парадигма (смысл) студенческого 
самоуправления в ВУЗе. Главное в изменении смысла студенческого 
самоуправления состоит в том, что оно приобретает социально-
практический характер, обусловленный необходимостью 
сознательного ответственного отношения студентов к возможностям и 
перспективам своего профессионального и культурно-нравственного 
самоопределения [5, с. 1]. 

Согласно Уставу ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации» студенческий 
совет создан для учета мнения обучающихся по вопросам управления 
университета, помогает всестороннему развитию обучающихся, в том 
числе реализации студентов во всех сферах общественной жизни, а 
также для содействия Руководству университета в проведении работ, 
направленных на повышение сознательности учащихся [2, с. 14]. Это 
говорит о том, что Студенческий совет СПб ГУГА может напрямую 
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влиять на спортивную деятельность и физическую подготовку 
студентов.  

В распоряжении Студенческого совета имеется следующее 
спортивное обеспечение:  

1. Спортивный зал учебного корпуса, который оборудован 
стационарными стойками для волейбола; шведскими стенками; 
гимнастическими скамейками; теннисным столом; двумя 
гимнастическими брёвнами; тремя навесными перекладинами; 
переносными спортивные снаряжениями, такие как гири и гантелями 
от 1 до 16 кг; теннисными и волейбольными мячами; ковриками для 
занятий аэробикой. Спортивный зал используется для плановых 
занятий физической подготовкой в учебное время и дополнительных 
секций во вне учебное время. 

2. Спортивный зал лабораторного корпуса, оборудованный 
стационарными стойками для игры в баскетбол; воротами для игры в 
мини-футбол; шведскими стенками; гимнастическими скамейками; 
ковриками для занятий аэробикой. Спортивный зал используется для 
плановых занятий физической подготовкой в учебное время и 
дополнительных секций во вне учебное время. 

3. Тренажёрный зал лабораторного корпуса, оборудованный 
десятью тренажёрами для занятий на различные группы мышц. 

4. Стадион со стандартными беговыми дорожками 400 м., 
позволяющий проводить учебные занятия по мини-футболу, футболу, 
атлетическому бегу и проведению спортивных праздников. 

5. Гимнастический городок с многопролётными снарядами, 
где студент имеет возможность самостоятельно провести тренировку 
на все группы мышц. 

Стадион и гимнастический город располагается на улице. 
Учитывая, что в Санкт-Петербурге большую часть времени плохая 
погода, возможность использования спортивных площадок снижается. 
Ведь в залах обоих корпусов постоянно проходят учебные занятия и 
дополнительные тренировки, а одного тренажерного зала 
недостаточно, для обеспечения занятиями физкультурой всех 
студентов.  

Спортивная деятельность, которую осуществляет 
Студенческий совет в СПб ГУГА на данный момент:  
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1. Организация спортивных секций: в СПб ГУГА имеется 
учебно-спортивная база, которая позволяет проводить тренировки по 
различным видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, настольный 
теннис, чирлидинг и другие виды). Также студенты, по согласованию 
с тренерами, имеют возможность самостоятельно организовывать 
тренировки по интересующим их видам спорта, что, несомненно 
повышает интерес студентов к занятию спортом, ведь не все учащиеся 
предпочитают только «стандартные» тренировки. 

2. Участие в организации соревнований и товарищеских 
встреч по различным видам спорта: на данный момент в СПб ГУГА 
ежегодно проводится Спартакиада, где студенты со всех факультетов 
сражаются за первенство по волейболу, мини-футболу, настольному 
теннису, киберспорту, стрельбе, баскетболу и шахматам. В 2021 году 
продолжительность Спартакиады увеличили с 2 недель до одного 
года, это увеличило количество тренировок для спортсменов, что 
придало дополнительный стимул для реализации спортивного 
потенциала студентов, повышающего физическую активность 
студентов. 

3. Организация сотрудничества университета с фитнес-
залами: на данный момент Студенческий совет сотрудничает с 
фитнес-центром, который предоставляет скидку для студентов 
университета. Следует отметить, что фитнес-центр находится совсем 
близко к ВУЗу, что создает дополнительные удобства и повышает 
количество желающих заниматься спортом.  

Данных направлений недостаточно, для полной реализации 
потенциала развития студенческого спорта. Необходимы 
дополнительные меры для расширения масштабов физических 
занятий и привлечение интереса студентов к спорту.  

Деятельность, которая может осуществляться Студенческим 
советом: 

1. Систематическое проведение бесед о значимости 
физической подготовки и здорового образа жизни: не все студенты в 
полной мере понимают значимость спорта, что повышает количество 
заболеваний, уменьшает работоспособность студентов и их выдержку. 
При проведении бесед необходимо подчеркивать не только пользу 
спорта, но и выделять опасности, с которыми может столкнуться 
студент, физически не подготовленный.  
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2. Контроль за состоянием учебно-спортивной базы: для более 
комфортных и эффективных тренировок необходимо поддерживать и 
систематически обновлять площадки и оборудование, которые быстро 
приходит в негодность. Состояние тренировочных площадок 
университета оставляет желать лучшего – неровная беговая 
поверхность, старое футбольное покрытие, которое требует ремонта, 
недостаток оборудования для тренажеров и гимнастических 
элементов. В СПб ГУГА отсутствуют крытые площадки, а залов, 
предназначенных для тренировок и проведения занятий, всего два. 
Все это снижает желание учащихся заниматься спортом на 
территории университета. 

3. Организация встреч с известными спортсменами: никто 
другой не может вдохновить студентов на занятие спортом как 
спортсмен. Такие встречи способны разбудить потенциал студента, 
поднять его желание достичь высот в любимом виде спорта. 

4. Организация туристических походов: студентам 
необходима разгрузка от учебы, ведь многие во время обучения даже 
не покидают студенческий городок. Туристические походы – это 
способ разнообразить студенческую жизнь, показать студентам, что 
отдых возможен не только сидя на диване, но и в активной сфере. 
Россия, как и сама Ленинградская область имеет множество мест, 
которые можно посетить за выходные, снарядившись рюкзаком и 
запасом полезной еды.  

Восстановление и развитие студенческого спорта – это не 
простая задача, которая требует заинтересованности как от 
руководства института и Студенческого совета, так и самих учащихся. 
На данный момент студенческое самоуправление СПб ГУГА создает 
условия для занятия спортом, но для более эффективного повышения 
вовлеченности необходимо предпринять дополнительные меры: 
повысить качество учебно-спортивной базы, организовывать встречи 
с известными спортсменами, организовывать туристические походы и 
иные мероприятия.  

Студенческий совет играет большую роль в развитии 
студенческого спорта, ведь именно через Студенческий совет 
студенты могут донести свои нужды до руководства университета. 
Также Студенческий совет может сам организовать мероприятия для 
приобщения студентов к спорту. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

социально-психологических проблем учащихся сельских школ 
муниципальных районов Республики Башкортостан. Исследование 
проведено с использованием методов инновационной, по сути, 
общефилософской, общегуманитарной дисциплины – экстремальной 
антропологии, – и виталистской социологии, как её составной части.  

Ключевые слова: экстремальная антропология, виталистская 
социология, сельская школа, сельская молодёжь, поведение, 
потребности 

 
Экстремальную антропологию до сих пор считают теорией 

негативной стороны человека и его поведения. В экстремальной 
антропологии есть и позитивная сторона. Она пытается исследовать 
формы существования, приближающиеся к пределу человеческого и 
переходящего его – проникающие на территории «машинного», т.е. 
“сверхчеловеческого” [3, 4]. В этой плоскости весьма продуктивна для 
исследований экстремальной жизни села и проблем сельской школы и 
так называемая «виталистская социология» [1, с. 15-16].  

Цифровизация (дигитализация) общества, как оказалось, еще 
больше требует внимания к теории экстремальной антропологии и 
виталистской социологии. Научный технический прогресс, цифровая 
технология, интернет, социальные сети в нем, твиттер, инстаграм и 
пр. никак не улучшают ситуацию с экстремальной антропологией в 
обществе, наоборот, весьма способствуют невротизации общества, 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

росту фобий и стресса у людей. К сожалению, в России очень плохая 
ситуация с душевным здоровьем. Несколько миллионов больных 
шизофренией. С латентными – около 12 миллионов [3, с. 43-44].  

В 2004-2009 и 2011-2016 гг. социологической лабораторией 
при историческом факультете Бирской социально-педагогической 
академии (бывшего БирГПИ) проводились (с перерывами в 2008 и 
2010 г.) исследования в школах и учреждениях 17 муниципальных 
районов и малых городов Республики Башкортостан – Бирске, 
Благовещенске, Дюртюлях и Янауле, а также Нефтекамске, – 
ориентированные на выявление повседневных потребительских 
предпочтений учащейся молодежи – старшеклассников, учащихся 
училищ и колледжей, студентов вузов [5]. Конечно, провинциальные 
городки – это вам не мегаполисы, как Уфа и Екатеринбург. Пожалуй, 
только город Нефтекамск можно отнести к разряду средних городов, 
где что-то можно сравнить с жизнью молодежи в мегаполисах. Тем не 
менее, данные соцопросов в наших городках выявили специфику 
динамичных процессов, характеризующих поведение молодежи. 
Исследование носило эмпирический, прикладной характер, но не 
предполагало выработку каких-либо рекомендаций. Его цель – 
получение информации о потребительских предпочтениях 
современной молодежи в отношении конкретных товаров и услуг: 
образования, средств связи, компьютеров, одежды, напитков, 
табачных изделий и т.д. Что касается доходов учащейся молодежи, то 
следует учитывать «иждивенческий фактор» – зависимость 
удовлетворения потребностей от материальных возможностей 
родителей.  

Итак, каковы же результаты? Более 50 % респондентов не 
имеют собственного источника доходов и живут за счет временных 
приработков и помощи родителей. Их месячный доход в среднем 
составляет около 3000 руб., однако студенты экономических и 
технических факультетов и колледжей в большей степени склонны к 
поиску дополнительных источников дохода.  

Интересно, в нашем регионе поведение сельского жителя мало 
отличается от показателей других регионов России. В таблице 1 
приведены данные, как учащиеся и студенты вузов (филиалов 
головных вузов) из сельской местности отвечали на вопрос «Где Вы 
предпочитали бы жить: в городе или в селе?»). 
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Таблица 1 – Ответы на вопрос: «Где Вы предпочитали бы жить: в 

городе или в селе?» 
Муниципальные 
районы и города 

В селе 
%% 

В городе 
%% 

Аскинский 20 51 
Бакалинский 24 53 
Балтачевский 23 47 
Бирский 21 54 
Благовещенский 14 59 
Бураевский 33 47 
Дюртюлинский 32 49 
Илишевский 35 42 
Калтасинский 22 60 
Караидельский 20 54 
Краснокамский 20 56 
Кушнаренковский 23 55 
Мишкинский 38 41 
Татышлинский 28 46 
Чекмагушевский 27 48 
Шаранский 19 61 
Янаульский 16 64 

 
Для всех респондентов большое значение имеет то, как они 

выглядят. Молодые люди выбирают одежду в соответствии со вкусом 
и определенным стилем, а не модой. Марка товара и место его 
покупки также важны, поскольку бренд стал центральным элементом 
потребительского рынка и потребительского поведения. Бренд в 
представлении современных студентов – это символ надежности и 
престижа. 

На первое место современная молодежь ставит персональный 
успех и карьеризм. Наши исследования подтверждают это. Более 45 % 
опрошенных учащихся и студентов хотят стать успешными 
менеджерами, экономистами и юристами. Довольно многие стремятся 
к карьере в рядах чиновничества и силовых структур. С точки зрения 
студентов, это им обеспечит материальное благополучие, в отличие от 
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других отраслей экономики и системы услуг. Именно этот показатель 
социальной стратификации определяет значимость их поведенческих 
приоритетов характеристике психологических проблем учащихся 
общеобразовательных школ и студентов техникумов и училищ на 
основе исследований, проведенных в этом же регионе Республики 
Башкортостан в 2019-2021 гг. Психологические проблемы учащихся 
тесно связаны с экстремально-антропологическим фоном в обществе. 
Ответы учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ и 
гимназий и студентов колледжей и училищ учитывались в 
отдельности. Как видим по таблице 2, разница в ответах 
несущественна. 

 
Таблица 2 – Ожидания катастроф, страхи перед экстремальными 

явлениями  
Экстремальные 

явления 
Ответы 

учащихся 
Ответы 

студентов 
Болезни, эпидемии, 
пандемия 

20 26 

Террористические акты 16 21 
Природные катастрофы 15 12 
Мировая война 13 10 
Падение на Землю 
астериода 

12 8 

Экономическая 
катастрофа 

7 7 

Голод 5 6 
Всемирное потепление 5 5 
Всемирное похолодание 4 4 
Нашествие инопланетян 3 1 

 
Нужно заметить, что, по сравнению с взрослыми, ожидания и 

страхи подростков и молодежи невелики [2, с. 264; 3, с. 45-46]. 
Антропологические проблемы, в особенности, тема стресса и 

фобий в России изучается на фундаментальном уровне уже давно как 
медиками, так и психологами. Особенно это стало актуальным в связи 
с пандемией коронавируса в начале 2020 г. Предстоит изучение о 
влиянии уровня смертности на психологию личности. Демографы 
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утверждают, что сверхсмертность (высокая смертность и низкая 
рождаемость) непосредственно воздействует на психоэмоциональное 
состояние человека. 

В заключение, важно подчеркнуть, что антропология и 
социология сельской молодежи ориентируют специалистов и 
педагогов на осмысление того факта, что различные типы поселений в 
обществе могут и должны развиваться различными темпами, 
соотносясь с социоприродной, естественно-культурной гармонией и 
социальной эффективностью. Если этого не происходит, то мы имеем 
рост угрозы рисков для жизни не только местного, регионального, но 
и глобального, социотехнического и общественно-политического, 
порядка.  

 
Список литературы 

 
[1] Григорьев С.И. Виталистская социология села и 

образовательной деятельности как социокультурный и социально-
технический фундамент модернизации школы России начала XXI века 
[Текст] / С.И. Григорьев // Актуальные проблемы развития 
инновационного потенциала сельской школы в России: Сборник 
статей исследователей высшей школы и научных учреждений. – М.-
Псков, 2008. 15-20 с. 

[2] Масалимов И.Р. Бихевиоральный подход к изучению проблем 
сельскохозяйственного работника [Текст] / И.Р. Масалимов, Р.Н. 
Масалимов // Актуальные проблемы экономики, права, образования: 
история и современность: Материалы Международной научно-
практической конференции (Каменск-Уральский, март 2012 г.). – 
Екатеринбург, 2012. Ч. I. 257-265 с. 

[3] Масалимов Р.Н. Социотехническая среда в фокусе 
экстремальной антропологии [Текст] / Р.Н. Масалимов, А.Ч. Талыпова 
// Основы духовного и молекулярно-генетического оздоровления 
человека и охраны окружающей среды: Международная интернет-
конференция III Международного научно-практического форума. 25 
марта – 3 апреля 2018 г., Одесса-Лондон, МАНВО (IASHE). – L.: 
IASHE, 2018. 161-164 с. 

[4] Стовба Е.В. Проблемы сельской молодёжи в условиях 
модернизации экономики [Текст] / Е.В. Стовба, Р.Н. Масалимов, Р.Б. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

Габдулхаков // Современный научный вестник. – Серия: 
Экономические науки. – 2013. № 44. 47-57 с. 

 
© И.М. Закиров, И.И. Закиров, 2022 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

УДК 37.032 
 

ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Е.А. Лавриненко, 
учитель информатики, высшей категории, 
МБОУ «Гимназия имени А.И. Яковлева», 

г. Урай 
 
Аннотация: Предметная олимпиада – один из эффективных и 

проверенных механизмов выявления и развития творческих 
способностей школьников. В условиях обновленного ФГОС все чаще 
встаёт вопрос целесообразности вовлечения школьников в 
олимпиадное движение, направленное на профилизацию обучения и 
мотивацию к научно-исследовательской деятельности, что 
способствует формированию новых требований к содержанию и 
качеству образования. В статье освещается вопрос организации 
подготовки школьников к участию в очных и заочных олимпиадах по 
информатике. Опираясь на собственный опыт, автор раскрывает 
основные проблемы, возникающие при подготовке на пути учителя и 
ученика. 

Ключевые слова: олимпиада по информатике, олимпиадное 
программирование, мотивация, интернет-олимпиады, олимпиадные 
задачи 

 
Annotation: Subject Olympiad is one of the effective and proven 

mechanisms for identifying and developing the creative abilities of 
schoolchildren. In the context of the updated Federal State Educational 
Standard, the question of the expediency of involving schoolchildren in the 
Olympiad movement, aimed at profiling education and motivating research 
activities, is increasingly being raised, which contributes to the formation 
of new requirements for the content and quality of education. The article 
highlights the issue of organizing the preparation of schoolchildren for 
participation in intramural and correspondence olympiads in informatics. 
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Based on his own experience, the author reveals the main problems that 
arise during preparation on the path of a teacher and a student. 

Keywords: Olympiad in Informatics, Olympiad programming, 
motivation, Internet Olympiads, Olympiad tasks 

 
Предметная олимпиада – состязание учащихся учреждений 

среднего общего, высшего или профессионального образования, 
требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области 
одной или нескольких изучаемых дисциплин [1]. Олимпиада по 
информатике являются по сути своей олимпиадами по 
программировании, а трудность подготовки связана с тем, что в 
базовом курсе изучения предмета отводится один час в неделю и лишь 
только десять уроков отводится программированию. В связи с 
активизацией в последнее десятилетие олимпиадного движения всё 
острее встает проблема подготовки конкурентоспособного ученика, 
что отражает актуальность данного вопроса [2].  

Основным мотивом для участия школьника в олимпиадах 
является цель к лидерству, показ собственных достижений, а это и 
есть одно из базисных условий для участия в олимпиадном движении. 
Разумеется, если мотивация учащихся высока, то и желающих 
работать много, но в процессе работы возможны изменения, что 
неминуемо при нынешней занятости школьников. Практика 
показывает, что остаются те дети, которые чётко и конкретно ставят 
перед собой цели, не опускают руки, если что-то не получается и 
готовы трудиться дальше.  

Как же построить систему работы, чтобы ученики смогли 
добиться высокого результата? Необходимо в начале каждого 
учебного года искать таких детей. Поскольку в гимназии информатика 
в 5-6 классах изучается во внеурочной деятельности, в курс этих 
занятий мной систематизирован большой теоретический и 
практический материал. Используя проблемный метод обучения и 
задачный подход, приоритет отдаётся развитию алгоритмического 
мышления учащихся. Важность теории алгоритмов невозможно 
переоценить: изучение теории алгоритмов помогает развивать у 
школьников способность выбирать алгоритм, наиболее подходящий 
для решения данной задачи, или доказать, что такого алгоритма не 
существует [3]. Желательно, чтобы участники олимпиады знали хотя 
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бы один язык программирования как основной инструмент для 
реализации алгоритма. Но надо понимать, что даже при условии 
хорошего знания любого языка программирования не может дать 
абсолютную гарантию победы на школьной или муниципальной 
олимпиаде. Для получения результата должна быть чётко 
выстроенная схема действий. При планировании внеурочного занятия 
стараюсь тщательно продумывать деятельность обучающихся, 
подбирая проектные задачи, задачи исследовательского характера. 
Увлечённых информатикой учащихся объединяю в команды, но 
состав участников команды может и должен меняться. Важно, чтобы 
школьники подходили друг другу по уровню знаний и 
психологическим особенностям, чтобы им было комфортно 
находиться для получения высоких результатов в тренировочных 
олимпиадах. 

По основным стандартам образования информатика 
начинается с 7 класса, именно в курсе 7-9 класса происходит 
наращивание знаний учащихся. В урочной системе с 
мотивированными, трудолюбивыми детьми применяю персональные 
формы работы с каждым, в том числе и самообразование в своём 
собственном темпе, ведь в итоге важен результат. Мотивированные 
учащиеся выбирают свой маршрут продвижения в рассмотрении и 
выполнении заданий повышенной уровня сложности, нестандартных 
задач, а также в осуществлении контроля усвоенного материала. Роль 
учителя сводится к роли наставника, консультанта. В итоге, 
теоретическая база школьного курса информатики заканчивается в 9 
классе, потому учащиеся могут вполне самостоятельно трудиться, 
решая задачи, и получать от этого удовольствие. 

Но одного урока совсем недостаточно, даже если ученик 
способный. Эффективность обучения возможна через 
дополнительные занятия по программе, которая не будет повторять 
учебную. На таких занятиях вырабатываются практические умения, 
развиваются способности ученика, раскрывается их творческий 
потенциал, создаются условия для живого и действенного обмена 
знаниями. Групповая работа на занятиях предполагает краткое 
теоретическое изложение учителем, а затем – самостоятельное 
выполнение задач, опираясь на собственные идеи решения или на 
идеи учителя.  
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Для плодотворной работы стараюсь поддерживать 
преемственность групп: организую тренировочные олимпиады в 
командах смешанного состава, подбирая задания муниципального 
уровня и выше, где можно привлечь учащихся 5-6 классов для 
получения ценного опыта. 

В 10-11 классах для учащихся гимназии формируется 
профильный класс, направленный на изучение информатики на 
углубленном уровне. Это позволяет проводить большую работу с 
олимпиадниками. Старшеклассники уже приучены к 
самостоятельности и труду, ориентированы на выбор будущей 
профессии, поэтому сами проявляют желание принять участие в 
различного рода тренировочных олимпиадах без принуждения. 
Немаловажную роль здесь также играет активное внедрение 
Интернета в олимпиадное движение по информатике, позволяющее 
сконцентрировать как отечественный, так и международный опыт в 
интернет-ресурсах и сделать их доступными для любого школьника и 
педагога нашей планеты [3]. Непрерывные интернет-олимпиады дают 
возможность видеть общий рейтинг и рейтинг каждого ученика, 
использовать огромные архивы задач, осуществлять автоматическую 
проверку программ. К примеру: сайт Московского центра образования 
https://informatics.msk.ru/, сайт Школа программиста acmp.ru acmu.ru, 
сайт соревнований Codeforces.com. С этих сайтов часто выбираю 
задачи и для домашних заданий учащимся, что является серьезным 
стимулом к дополнительной мотивации учащихся. Легкие задачи 
решаются, как правило, индивидуально, а более сложные – командно. 
На этапе обсуждения возникают новые идеи, при совместном решении 
ребята ищут друг у друга ошибки, а значит, набираются опыта 
тестирования и отладки программ. Итоги олимпиады свидетельствуют 
о том, что получилось, а что еще нужно доработать в дальнейшем в 
этом направлении. 

Основной трудностью в рамках обозначенного направления 
является переход от оценки знаний, умений и навыков к оцениванию 
достижений учащихся. Одним из выходов из данной ситуации может 
стать портфолио, которое способствует фиксации и аккумулированию 
достижений учащихся. Основная цель портфолио – это 
предоставление отчета по процессу обучения и подготовки 
школьника, возможность показать значимые образовательные 
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результаты в целом, продемонстрировать индивидуальный прогресса 
ученика, показать его способности применять на практике 
приобретенные знания и умения [4]. 

Несомненно, оттачивание мастерства в программировании, 
участие в интернет-олимпиадах, очных и заочных соревнованиях, 
способствует развитию творческих и интеллектуальных способностей 
учащихся и увеличивает эффективность и результативность их 
олимпиадной деятельности. 

Сложившаяся за годы работы методика позволяет сделать 
выводы о том, что нужно достичь такой образовательной базы, в 
которой не будет ни единого пробела, а не заниматься натаскиванием 
на решение олимпиадных заданий. Подготовка олимпиадника для 
учителя начинается, прежде всего, с самоподготовки, ведь решение 
задачи может быть сложным не только для ученика, но и для учителя. 
Учитель-тренер должен уметь ориентироваться в большом круге 
рассматриваемых олимпиадных задач по программированию, которые 
требуют знаний основных алгоритмов и формул, в том числе, из курса 
высшей математики, изучаемой только в ВУЗах, а проверка решений и 
подготовка тестов обычно занимает много времени [5].  

При решении олимпиадных задач важно, чтобы учащиеся 
умели оценивать свое решение по скорости выполнения (сложности) 
алгоритма и объему памяти. После оценивания данных показателей, 
необходимо оптимизировать алгоритм. Важно осуществлять разбор 
заданий региональных, всероссийских олимпиад и выше, поскольку 
систематические тренировки добавляют школьнику уверенности в 
своих силах. В этом случае, учитель находится в равных условиях с 
учеником, потому как он порой сам не знает решения этой задачи. 
Поэтому для работы с мотивированными школьниками – участниками 
олимпиад, учителю необходимо самосовершенствоваться через курсы 
повышения квалификации по изучению олимпиадного 
программирования. 

Надо понимать, что олимпиада – не только престиж школы, а 
ещё и рост уверенности в своих силах и знаниях учеников. Развитие 
творческого потенциала личности учащегося является одним из 
ведущих направлений деятельности учителей старшей школы. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

формирования познавательных универсальных учебных действий у 
младших школьников средствами мультимедийных учебных 
материалов по математике. Представлены результаты краевых 
диагностических работ. Изложены результаты проведенного опытно-
экспериментального исследования. Проводилась повторная 
диагностика с целью выявления изменений в уровнях 
сформированности познавательных универсальных учебных действий 
у младших школьников на уроках математики средствами 
мультимедийного учебного материала. По итогам исследования 
сформированы выводы и рекомендации. 

Ключевые слова: познание, познавательные универсальные 
учебные действия, мультимедиа, мультимедийный учебный материал, 
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Проблемам формирования познавательных умений учащихся 

посвящены работы В.М. Коротова, Н.В Клятвина, Н.Ф. Талызиной, 
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Т.И. Шамовой. Методику формирования отдельных видов 
познавательных умений разрабатывали Т.А Татьянченко, Е.В. Орлова 
[3].  

Познавательные универсальные учебные действия по мнению 
Д.В. Веселковой, являются наиболее востребованными в современном 
внеурочном процессе, так как обеспечивают школьнику умение 
искать и находить информацию, перерабатывать и пользоваться ею в 
зависимости от поставленной задачи [1]. 

По результатам краевых диагностических работ 2020-2021 
года можно отметить, что 60 % учащихся начальной школы не умеют 
выделять и фиксировать нужную информацию, работать 
самостоятельно с материалом, представленным в разных формах, 
анализировать, сопоставлять, обобщать и преобразовывать 
информацию. Поэтому сегодня проблема формирования 
познавательных универсальных учебных действий является одной из 
самых актуальных [2]. 

В данный момент ведется поиск новых эффективных средств 
формирования познавательных универсальных учебных действий как 
на уроках, так и во внеурочной деятельности. Проблема 
формирования познавательных универсальных учебных действий у 
младших школьников посредством мультимедийных учебных 
материалов по математике определяет актуальность данного 
исследования. 

Мультимедийные технологии по мнению С.Б. Масловой, 
обогащают процесс обучения, позволяют сделать его более 
эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации 
большинство чувственных компонентов обучаемого. 
Мультимедийные технологии невозможны без мультимедийных 
учебных материалов. Они позволяют учителю повысить 
эффективность обучения [4].  

Цель нашего исследования – теоретически обосновать и 
опытно- экспериментальным путем проверить влияние 
мультимедийных учебных материалов по математике на 
формирование познавательных универсальных учебных действий у 
младших школьников.  

Опытно-экспериментальная работа в рамках данного научного 
исследования включала три этапа: формирующий, констатирующий и 
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контрольный эксперимент. В опытно-экспериментальной работе 
участвовали дети 2 класса количественным составом 40 учащихся: 20 
человек 2 «А» класса – контрольная группа и 20 человек 2 «Б» класса 
– экспериментальная группа. 

С целью выявления уровня сформированности познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников, а также их 
формирование посредством мультимедийных учебных материалов по 
математике, для этого были использованы: методика «Выделение 
существенных признаков», методика «Нахождение схем к задачам» 
(по Рябинкиной) и методика «Кодирование». 

 

Рисунок 1 – Результат методики «Выделение существенных 
признаков» в контрольной группе 

 
По результатам использования методики «Выделение 

существенных признаков» можно сказать, что: 15 % (3 человека) в 
контрольной группе имеют высокий уровень, 55 % (11 человек) 
средний уровень, дети дали от 3 до 5 правильных ответов, и 30 % (6 
человек) – показали низкий результат. 

В экспериментальной группе 10 % (1 человек) имеют высокий 
уровень, дети дали от 6 до 7 правильных ответов на задание, 50 % (10 
человек) показали средний уровень, и 40 % (8 человек) 
экспериментальной группы имеют низкий уровень, дети дали всего 1
2 правильных ответа. 
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экспериментальной группы имеют низкий уровень, дети дали всего 1-



TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 86 ~ 

Затем была использована методика «Нахождение схем к 
задачам» (по Рябинкиной). Результаты показали, что у 20 % (4 
человека) в контрольной группе высокий результат. 60 % (12 человек) 
достигли среднего результата, решив от 4 до 6 задач, и, 
соответственно, 20 % (4 человека) контрольной группы показали 
низкий уровень решения задач. 

В то же время результаты экспериментальной группы (рис. 2): 
15 % (3 человека) – высокий уровень, дети выполнили от 7 до 10 
задач, 55 % (11 человек) – средний уровень и 30 % (6 человек) имеют 
низкий уровень, дети выполнили от 1 до 3 задач. 

 

Рисунок 2 – Результат методики «Нахождение схем к задачам» в 
экспериментальной группе 

 
Методика «Кодирование». После обработки ответов 

контрольной группы были получены следующие результаты: 15 % (3 
человека) достигли высокого результата, что свидетельствует о 
сформированности действия кодирования (замещения). Дети быстро 
понимают инструкции, действуют адекватно. Количество ошибок 
незначительное. 50 % (10 человек) имеют средний уровень. То есть 
дети адекватно выполняют задание кодирования, но допускают 
достаточно много ошибок (до 25 % от выполненного объема), либо 
работают крайне медленно. 35 % (7 человек) контрольной группы 
показали низкий уровень.  
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В то же время 10 % (2 человека) в экспериментальной группе 
показали высокий уровень, 45 % (9 человек) имеют средний уровень, 
и 45 % (9 человек) вышли на низкий уровень. Это значит, что дети не 
понимают или плохо понимают инструкции. Выполняют задание 
правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же 
прекращают или делают много ошибок на этапе самостоятельного 
выполнения. Операция кодирования не сформирована. 

 

Рисунок 3 – Результат методики «Кодирование» в экспериментальной 
группе 

 
Таким образом, по итогам констатирующего исследования мы 

определили общий уровень, который свидетельствует о 
недостаточном уровне формирования универсальных учебных 
действий, что обуславливает необходимость проведе
формирующего этапа эксперимента. С участниками 
экспериментальной группы, с целью в формировании познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников на уроках 
математики средствами мультимедийного учебного материала.

На следующем этапе в экспериментальном классе мы 
проводили работу по формированию познавательных универсальных 
учебных действий у младших школьников на уроках математики 
средствами мультимедийного учебного материала. 
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В нашей работе предлагаем использовать такой 
мультимедийный материал как: 

 

Рисунок 4 – Используемый мультимедийный материал
 
На уроках математике для детей младшего школьного возраста 

предлагаем использовать одну из новинок мультимедийных средств 
обучения – интерактивную доску. Интерактивная доска позволяет 
делать снимки с экрана при воспроизведении видео, чтобы потом 
работать с этими файлами изображений – распечатывать, сохранять 
их, делать аннотации и т.д. 

С использованием интерактивной доски эффективнее 
проводятся обучающие самостоятельные работы. Рядом с кажды
заданием можно написать не только ответы, но и решения. Проверяя 
свою работу, учащиеся видят свои ошибки, тут же исправляют их. 
Повышается концентрация внимания, улучшается понимание 
материала. 

В ходе работы предлагаем использовать интерактивные формы 
опроса на уроках математики, которые выступают в роли помощников 
образовательного процесса. 

На этапе актуализации знаний информационные технологии 
позволяют наглядно, быстро, ненавязчиво (в игровой форме) 
повторить уже известный материал. 

На разных этапах уроков математики предлагаем применять 
программно-методического комплекса из серии «Компьютерное 
обучение. Семейный наставник», с помощью которого можно 
внедрять разные компьютерные обучающие технологии. Контроль 
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предлагаем использовать такой 

 
Используемый мультимедийный материал 

На уроках математике для детей младшего школьного возраста 
предлагаем использовать одну из новинок мультимедийных средств 

интерактивную доску. Интерактивная доска позволяет 
ь снимки с экрана при воспроизведении видео, чтобы потом 

распечатывать, сохранять 

С использованием интерактивной доски эффективнее 
проводятся обучающие самостоятельные работы. Рядом с каждым 
заданием можно написать не только ответы, но и решения. Проверяя 
свою работу, учащиеся видят свои ошибки, тут же исправляют их. 
Повышается концентрация внимания, улучшается понимание 

В ходе работы предлагаем использовать интерактивные формы 
роса на уроках математики, которые выступают в роли помощников 

На этапе актуализации знаний информационные технологии 
позволяют наглядно, быстро, ненавязчиво (в игровой форме) 

оков математики предлагаем применять 
методического комплекса из серии «Компьютерное 

обучение. Семейный наставник», с помощью которого можно 
внедрять разные компьютерные обучающие технологии. Контроль 
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усвоения знаний является существенным компонентом процесса 
обучения математики. В традиционной системе он реализуется в 
аудитории в форме контрольных работ, зачетов и экзаменов. При 
применении ПМК «Компьютерное обучение. Семейный наставник» 
часть контрольных мероприятий возлагается на компьютерные 
тестирующие программы. 

В ходе работы на уроках математики предлагаем рассмотреть 
моделирующую (имитационную) технологию обучения. Её чаще всего 
называют технологией «активного обучения», но это название не 
отражает специфику данной технологии, потому что одно из 
требований к любой технологии это и есть активность. А вот характер 
активности может быть различным, это и репродуктивная, и 
творческая, и двигательная. Суть моделирующей технологии 
предполагает создание в процессе обучения деятельности, 
имитирующей реальные процессы. 

На заключительном этапе проводилась повторная диагностика 
с целью выявления изменений в уровнях сформированности 
познавательных универсальных учебных действий у младших 
школьников на уроках математики средствами мультимедийного 
учебного материала. 

Сравнительный анализ данных демонстрирует успешность 
использования мультимедийного учебного материала и 
положительные изменения в уровнях сформированности 
познавательных универсальных учебных действий у детей 
экспериментального класса.  

На основании проведенного исследования мы сделали вывод, 
что формирование познавательных универсальных учебных действий 
у младших школьников возможно при реализации следующих 
педагогических условий: учитывать уровень сформированности 
познавательных универсальных учебных действий и систематически 
использовать в процессе учебной деятельности мультимедийный 
учебный материал. 
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Аннотация: Туберкулез по-прежнему остается одной из 

самых распространенных и смертоносных среди инфекционных 
болезней в мире. По данным ВОЗ ежегодно около 9 миллионов 
человек заболевают туберкулезом и 1.5 миллиона умирают от него. В 
настоящее время имеется тенденция к снижению уровня знаний о 
данном заболевании, и как следствие – увеличение осложненных и 
запущенных случаев туберкулеза. Кроме этого, неосведомленный 
взрослый не сможет полноценно защитить как себя, так и своего 
ребенка, что приводит к ухудшению качества жизни уже в раннем 
возрасте. Ежегодно в России регистрируется в среднем 120 тысяч 
случаев заболевания. По данным ВОЗ Монголия входит в одну из 30 
стран, в которых имеются большие риски заболевания туберкулезом, 
так в 2015 г. заболеваемость составила 428 случаев на 100 тыс. 
населения. Это играет большую роль в исторически сложившихся 
миграционных отношениях между Россией и Монголией. В связи с 
этим сравнительный анализ отношения граждан и их общая 
осведомлённость о возбудителе туберкулёза представляет большую 
актуальность. 

Ключевые слова: туберкулез, профилактика, 
осведомленность, анкетирование, диагностика 

 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, TECHNOLOGY, METHODOLOGY AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

THE ATTITUDE OF CITIZENS TO TUBERCULOSIS PATIENTS, 
AS WELL AS THEIR AWARENESS OF TUBERCULOSIS 

PREVENTION IN RUSSIA AND ABROAD 
 

A.K. Sivenkova, T.A. Shamsutdinova, A. Argynbyek, 
5th year students, medical and preventive faculty 

A.A. Karimova, 
Scientific Director, 

Associate Professor, PhD in Pharmaceutical Sciences, 
Ural state medical university, 

Yekaterinburg 
 
Annotation: Tuberculosis is still one of the most common and 

deadly infectious diseases in the world. According to WHO, about 9 
million people get tuberculosis every year and 1.5 million die from it. 
Currently, there is a tendency to decrease the level of knowledge about this 
disease, and as a result – an increase in complicated and neglected cases of 
tuberculosis. In addition, an uninformed adult will not be able to fully 
protect both himself and his child, which leads to a deterioration in the 
quality of life at an early age. An average of 120 thousand cases of the 
disease are registered annually in Russia. According to WHO, Mongolia is 
one of the 30 countries where there are high risks of tuberculosis, so in 
2015 the incidence was 428 cases per 100 thousand population. This plays 
an important role in the historically formed migration relations between 
Russia and Mongolia. In this regard, a comparative analysis of the attitude 
of citizens and their general awareness of the causative agent of 
tuberculosis is of great relevance. 

Keywords: tuberculosis, prevention, awareness, surveying, 
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Введение. 
В настоящее время туберкулез продолжает оставаться одной 

из глобальных проблем здравоохранения. На первой глобальной 
министерской конференции ВОЗ «Остановить туберкулез в эпоху 
устойчивого развития: многосекторальный подход» в 2017 г. 
подписана министерская декларация с четкими обязательствами стран 
ускорить действия по ликвидации туберкулеза к 2030 г. Эта 
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декларация принята к сведению совещанием высокого уровня по 
туберкулезу Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 г [1, 2]. Одним из 
ожидаемых итогов является всеобщий охват медицинской помощью и 
профилактикой туберкулеза [3, 4].  

В 2015 году в мире зарегистрировано 12,7 млн случаев 
заболевания туберкулезом. Каждый год в России выявляются около 
120 тысяч случаев заболевания, а вместе с рецидивами – это 150 тысяч 
больных, которые требуют лечения. Из них 15 % страдают 
множественной лекарственной устойчивостью [5, 6]. 

За последние 5 лет среди инфекционных заболеваний, которые 
регистрируются в Монголии, туберкулез составляет 9,8 %. Ежегодно в 
Монголии заболевает около 4000 человек, но за 2020-2021 годы 
имеется тенденция к снижению (3300 заболевших). При этом 
количество больных с множественной лекарственной устойчивостью 
возросло на 7 %. По статистическим данным у 70 % заболевших 
возраст колеблется от 16 до 44 лет. Каждый 10 больной является 
ребенком [7]. 

Выявить туберкулез можно совершенно случайно на 
профилактическом осмотре, куда входит рентгенография грудной 
клетки. Об этом знают в основном информированные о туберкулезе 
граждане. Чем выше информированность населения, тем больше 
обхват обследований [1]. Следует выявлять пробелы в знаниях об 
инфекции и направлять усилия на просвещение людей в разных 
областях.  

Цель работы: опросить граждан Российской Федерации и 
Монгольской Народной Республики, выяснить их отношение к 
больным туберкулезом и изучить осведомлённость населения о 
профилактике туберкулезной инфекции.  

Материалы и методы: 
Была разработана анкета из 16 формальных вопросов на 

монгольском и русском языках, с определёнными вариантами ответов, 
по которым можно оценить уровень знаний о туберкулёзе, его 
распространении, профилактике, а также отношения здоровых 
граждан к больным данным заболеванием. Для определения общей 
осведомленности о туберкулезе вопросы анкеты были распределены 
на 3 блока:  

1. Отношение к больным туберкулёзом (Вопросы №1-4; 9). 
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2. Пути заражения (Вопросы №5-7;15). 
3. Профилактика заболевания (Вопросы №11-16). 
Всего в исследовании участвовало 350 человек из Российской 

Федерации и 292 человек из Монголии.  
Результаты и обсуждения: 
По данным исследования в РФ было выделено 4 группы в 

зависимости от возраста: 1 группа – люди в возрасте от 18 до 30 лет, 2 
группа – от 31 до 40 лет, 3 группа – от 41 до 50 лет и 4 группа в 
возрасте от 51 года и старше. Отношение граждан РФ к больным 
туберкулезом оценивалась отдельно у мужчин и женщин. Приняло 
участие 288 женщин и 62 мужчины из России. Распределение 
аудитории по группам представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Распределение анкетируемых по группам 

Группа Возраст Количество 
человек 

1 18-30 192 
2 31-40 62 
3 41-50 70 
4 51 и старше 26 

 
Во 2 группе, в возрасте от 31 до 40 лет негативное отношение 

к больным туберкулезом выше почти в 2 раза (26 %), по сравнению с 
другими группами. Критерий достоверности Стьюдента (t) ≥ 3, 
следовательно, различия между показателями достоверны с 
вероятностью безошибочного прогноза ≥ 99,7 %. 

Положительное отношение преимущественно регистрируется 
в возрасте от 51 года и старше. Критерий достоверности Стьюдента (t) 
≥ 2, следовательно, различия между показателями достоверны с 
вероятностью безошибочного прогноза ≥ 95,5 %. 

Независимо от возраста преобладает нейтральное отношение к 
больным туберкулезной инфекцией. Данные об отношении граждан 
РФ к больным туберкулезом в зависимости от возраста представлены 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Отношение граждан РФ к больным туберкулезом в 
зависимости от возраста 

 
И у мужчин, и у женщин преобладает нейтральное 

к больным туберкулезной инфекцией. Критерий достоверности 
Стьюдента (t) ≤ 2, различия между показателями не существенны, 
следовательно, различие в отношении к пациентам больным 
туберкулёзом по полу не выявлено.  

Данные об отношении граждан РФ к больным туберкулезом в 
зависимости от пола представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Мужчины Женщины
нейтральное отношение – 
67,7%; 
отрицательное – 19,4%; 
положительное – 3,2%; 
затрудняются ответить – 
9,7%. 

нейтральное отношение 
63,2%; 
отрицательное –
положительное – 1,4%;
затрудняются ответить 
21,5%. 

 
По данным анкетирования в 1 и 4 группах заболеть 

туберкулезной инфекцией боятся около 67 % опрошенных, а во 2 и 3 
группах около 79 %. Опрошенные женщины боятся туберкулеза 
больше (74,3 %), чем мужчины (51,6 %). 
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По мнению опрошенных граждан РФ, туберкулезом чаще 
всего можно заразиться в общественном транспорте (56,6 %), в 
больнице (26,9 %) и торговых центрах (9,1 %), а также в тюрьмах.  

Большинство населения (91,1 %) знает, что туберкулез – это 
инфекционное заболевание, 50 % считает, что в нашей стране 
существует эпидемия туберкулеза. 53,1 % людей думают, что 
туберкулез полностью излечим, 36,6 % – что он излечим только на 
первой стадии и 10 % думают, что он не поддается терапии. 98,8 % 
граждан понимают, что обследование на туберкулезную инфекцию 
обязательно в нашей стране, 92 % делают флюорографию ежегодно. 
60 % опрошенных людей осведомлены о вакцинации против 
туберкулеза, также большая часть людей (70 %) говорят, что знают 
проявления, клинические симптомы и способы защиты данного 
заболевания. Половина опрошенного населения по данным 
анкетирования соблюдает режим питания, 40 % – не всегда и только 
10% не придерживается пищевого режима.  

Из зарубежных стран нами была выбрана Монгольская 
Народная Республика, в которой также было проведено 
анкетирование среди населения.  

В основном в опросе участвовали лица от 18 до 30 лет. Из них: 
77,7 % (227) женщины и 22,3 % (65) мужчины. Среди опрошенных 
положительное отношение к больным туберкулезом у 10,3 %, 
отрицательное у 14,1 %, нейтральное у 75,6 %. Также, как и в РФ 70,6 
% граждан Монголии боятся заразится данным заболеванием. В 
отличие от мнения наших сограждан они считают, что источник 
инфекции чаще встречается в больнице (50,2 %), а общественный 
транспорт на втором месте. 69 % населения Монголии относят 
туберкулез к инфекционным заболеванием, 56 % считает его 
полностью излечимым, а остальные считают, что он излечим только 
на первой стадии.  

Среди анкетируемых 73 % людей считают обязательным 
обследование на туберкулезную инфекцию. Большинство 
опрошенных утверждают, что в их стране туберкулез не является 
социально значимым заболеванием. 56,4 % не знает о вакцинации 
против туберкулеза. 45 % населения утверждает, что знает, как 
проявляется туберкулезная инфекция и как ее профилактировать, но 
89,2 % не делает ежегодно рентгенологическое исследование легких. 
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По данным опроса 57,4 % граждан Монголии не всегда соблюдают 
режим питания. 

Выводы: 
1. По данным исследования можно сделать вывод о 

достаточно низкой осведомленности граждан РФ о профилактике 
туберкулёза.  

2. Среди населения Монголии осведомленность граждан о 
профилактике туберкулезной инфекции ниже, чем в России. Это 
объясняется низкой встречаемостью данного заболевания в этой 
стране.  

3. Независимо от пола и возраста, как в Российской 
Федерации, так и в Монгольской Народной Республике преобладает 
нейтральное отношение к больным туберкулезной инфекцией.  

4. В России отрицательное отношение к больным чаще 
встречается среди людей в возрастной категории от 31 до 40 лет.  

5. Санитарно-просветительскую работу среди населения 
необходимо проводить в медицинских организациях, учебных 
заведениях, на предприятиях, в средствах массовой информации, в 
транспорте. Можно выделить два основных направления 
просветительской работы: противотуберкулезная пропаганда среди 
различных групп населения; гигиеническое воспитание больных 
туберкулезом и их семей. Необходимо информировать граждан о 
данном заболевании в средствах массовой информации: публикации в 
масс-медиа, марафоны, тематические книги, написанные доступным 
языком. Таким образом, проведение социальной профилактики будет 
снижать развитие предпосылок к заболеваемости и улучшать качество 
жизни населения. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи 

стрессоустойчивости личности с творческим потенциалом. Сделано 
предположение о том, что чем ниже уровень стрессоустойчивости, 
тем ниже уровень развития творческого потенциала. Проведено 
эмпирическое исследование: уровня стрессоустойчивости и 
творческого потенциала среди людей молодого возраста. 
Проанализированы результаты методик, на основе которых сделаны 
выводы. Статья может быть использована в работе практического 
психолога при решении задач формирования личности или коррекции 
психологических состояний личности. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, творческий 
потенциал, молодой возраст, психология 

 
Введение. В своей жизни почти каждый человек хоть раз 

испытывал стресс. Стресс играет немаловажную роль в развитии 
заболеваний или при нарушении психической деятельности. В связи с 
этим расширяется потребность как можно больше узнать о стрессе, 
его причинах и способах предотвращения. 

В настолько привычном стрессовом состоянии мы не 
осознаем, что нам нужна помощь и считаем нормальным постоянно 
испытывать ощущение недовольства жизнью. В связи с этим 
повышается актуальность в управлении стрессом и в путях его 
заблаговременного предотвращения. В этом контексте существенное 
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значение приобретает исследование творческого потенциала личности 
во взаимосвязи со стрессоустойчивостью. Под творческим 
потенциалом в науке принято понимать скрытые возможности 
человека. 

Вопросом о взаимосвязи стрессоустойчивости личности с 
творческим потенциалом занимались следующие авторы: в области 
стрессоустойчивости: Б.Х. Варданян, О.В. Лозгачева, В.Ф. Матвеев, 
С.В. Субботин, Д.Б. Богоявленская и др., в области творческого 
потенциала: Дж. Гилфорд, И.Л. Левин, О.И. Мотков, К. Роджерс и 
другие [2, 4, 6]. 

Существует множество определений явления 
стрессоустойчивости. Таким образом, для Г. Селье 
стрессоустойчивость – это реакция нервно-психического напряжения, 
проявляющаяся в чрезвычайных ситуациях, вызванную мобилизовать 
защитные силы организма [3]. 

В свою очередь С.В. Суббoтин определяет 
стрессоустойчивость как особенность, имеющую индивидуальнo-
психoлогический характер и заключающуюся в специфичном влиянии 
разноуровневых свойств индивидуальности, слово «притязание» 
определяется как «предъявление своих прав на что-либо, стремление 
добиться чего-либо» [2]. 

Но мы склоняемся к мнению В.А. Бoдрова, под 
стрессоустойчивостью, он понимал интегративное свойство человека, 
которое характеризует уровень адаптации на влияние факторов среды, 
определяет степень функциональной надежности субъекта 
деятельности и его развитие механизмов таких, как социальный, 
физиологический и психологический. [1]. 

И.Л. Левин под творчеством понимал деятельность, 
направленную на создание некоторого нового объекта или его нового 
качества, которое ранее не существовало [6]. 

О.И. Мотков определял творчество как способность к 
удивлению и познанию мира, умению находить выходы из трудных и 
нестандартных ситуаций [5].  

Творчество возможно только при наличии свободы, внешних и 
внутренних условий для возникновения и дальнейшего развития 
потенциальных творческих способностей. Но мы придерживаемся 
мнения Дж. Гилфорда, который под творческим потенциалом 
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понимает совокупность способностей и черт, которые способствуют 
успешному мышлению [3]. 

Целью данной работы выступило исследование взаимосвязи 
стрессоустойчивости личности с творческим потенциалом.  

Для достижения поставленной цели, нами были определены 
следующие задачи: 

1. Изучить особенности стрессоустойчивости личности по 
проблеме взаимосвязи стрессоустойчивости с творческим 
потенциалом.  

2. Изучить особенности развития творческого потенциала по 
проблеме взаимосвязи стрессоустойчивости с творческим 
потенциалом.  

3. Изучить теоретические подходы в психологии к проблеме 
стрессоустойчивости личности с творческим потенциалом. 

4. Определить методы и методики исследования по проблеме 
взаимосвязи стрессоустойчивости личности с творческим 
потенциалом. 

5. Охарактеризовать выборку и определить этапы 
исследования взаимосвязи стрессоустойчивости личности с 
творческим потенциалом.  

6. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи 
стрессоустойчивости личности с творческим потенциалом.  

7. Провести сравнительный анализ полученных данных о 
взаимосвязи стрессоустойчивости личности с творческим 
потенциалом. 

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, 
что существует взаимосвязь стрессоустойчивости с творческим 
потенциалом, а именно: чем ниже уровень стрессоустойчивости, тем 
ниже уровень развития творческого потенциала. 

В исследовании приняли участие 13 девушек в возрасте от 18 
до 23 лет. 

В нашем исследовании была использована методика 
«Бостонский тест» на определение стрессоустойчивости или тест 
анализ стиля жизни, который разработали исследователи 
Медицинского центра Бостонского Университета Л. Миллер и А. 
Смит. Данная методика предназначена для определения уровня 
стрессоустойчивости и позволяет понять, как вы готовы к работе, 
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связанной со стрессом, и не потребуется ли вам предпринять меры по 
ее развитию. 

Результаты психодиагностического исследования показали, 
что для 61 % респондентов характерен нормальный уровень 
стрессоустойчивости, а для остальных 39 % респондентов низкий 
уровень стрессоустойчивости. Стоит отметить, что респондентов с 
высоким и очень низким уровнем нет. 

«Диагностика развития творческого потенциала» авторы В.В. 
Козлов, Г.М. Мануйлов, Н.П. Фетискин. Эта методика позволяет 
определить развитие творческого потенциала испытуемого и 
позволяет понять, насколько человек способен мыслить творчески и 
выходить из трудных жизненных ситуаций. 

В исследуемой группе преобладает чуть выше среднего 
уровень творческого потенциала, так как он свойственен 61 % 
испытуемых, уровень творческого потенциала выше среднего 
преобладает у 23 % респондентов, средний и низкий уровни показали 
16 % респондентов поровну. Стоит отметить, что у респондентов не 
были выявлены высокий, очень высокий, очень низкий, ниже среднего 
и чуть ниже среднего уровни. 

Для подтверждения достоверности взаимосвязи 
стрессоустойчивости личности с творческим потенциалом был 
использован коэффициент корреляции Пирсона. 

После применения корреляционного анализа К. Пирсона на 
определение наличия взаимосвязи между методикой «Бостонский 
тест» Л. Миллера, А. Смита и методикой «Диагностика развития 
творческого потенциала» В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова, Н.П. 
Фетискина, мы получили R эмп. равное -0,511077, при R кр. (ур. знач. 
при p ≤ 0,05) равное 0,5324, была обнаружена обратная тенденция, 
значимых взаимосвязей не выявлено.  

В процессе исследования гипотеза о том, что существует 
значимая взаимосвязь стрессоустойчивости с творческим 
потенциалом, а именно: чем ниже уровень стрессоустойчивости, тем 
ниже уровень развития творческого потенциала, не подтверждена. 
Однако мы предполагаем, что если бы выборка была больше, то, 
вероятно, гипотеза бы подтвердилась. 

Мы будем продолжать исследовать данную проблематику, так 
как очевидна необходимость в проведении дальнейших исследований, 
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направленных на изучение стрессоустойчивости и творческого 
потенциала, с целью их своевременного обнаружения и коррекции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются интересные и 

своеобразные группы цветковых растений, собранных в походах. Из 
всего многообразия фотографий цветов и без определенных знаний 
трудно выбрать редкие, занесённые в Красную книгу. Данный проект 
содержит информацию о редких растениях Западного Кавказа. 
Реальна ли угроза уничтожения этих растений из-за интенсивного 
сбора на букеты или другие причины? Несмотря на довольно общие 
сведения о цветах Западного Кавказа, уже сейчас можно указать на 
актуальные риски их существования. Эти цветы внесены в Красную 
книгу, их нельзя срывать, они находятся под охраной государства. Для 
этих видов цветов важна сохранность почвенного и напочвенного 
покрова местообитания. 

Ключевые слова: исследовательский проект, разнообразие 
цветов, Красная книга, охрана, Западный Кавказ, экология 

 
Все походы с туристами Центра детского творчества города 

Горячий Ключ и станции юных туристов города Туапсе сопряжены с 
самым пиком цветения растений. Удивляет и восхищает разнообразие 
цветов, которые встречаются юным туристам!  
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Казалось, будто шагаешь по бесконечной цветочной клумбе. 
Постоянно возникают мысли: «Ой, а этот цветочек я где
Сейчас, спустя время, становится понятно, что растительному миру 
Кавказа нужно было уделить больше времени, ведь столько всего 
осталось только в памяти – не всегда удается сфотографировать 
растения в пути. Еще одним удивлением стало то, что когда уже дома 
пытаешься определить запечатленные растения, то сталкиваешься с 
тем, что о многих из них совершенно ничего невозможно найти в сети 
«Интернет».  

В этом проекте дается описание о редких и исчезающих видах 
растений Западного Кавказа, которые встретились нам в походах. 
Самым ярким и запоминающимся стал поход с кольцевым 
маршрутом: Яворова поляна – Партизанский приют – 
м) – приют Фишт – пер. Армянский (н/к, 1868 м) – 
(н/к, 2158 м) – Партизанский приют -Яворова поляна (рис. 1). Этим 
маршрутом мы ходили в мае и сентябре 2019, 2021 года с 
объединением «Азимут». Также поделились этим маршрутом со 
станцией юных туристов г. Туапсе [1-5]. 

 

Рисунок 1 – Карта маршрута  
 
Растительный мир Кавказа отличается удивительным 

разнообразием, что обусловлено особенностями рельефа этой 
территории. В нескольких климатических зонах расположено более 
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Казалось, будто шагаешь по бесконечной цветочной клумбе. 
Постоянно возникают мысли: «Ой, а этот цветочек я где-то видела». 
Сейчас, спустя время, становится понятно, что растительному миру 

было уделить больше времени, ведь столько всего 
не всегда удается сфотографировать 

Еще одним удивлением стало то, что когда уже дома 
пытаешься определить запечатленные растения, то сталкиваешься с 

их из них совершенно ничего невозможно найти в сети 

В этом проекте дается описание о редких и исчезающих видах 
растений Западного Кавказа, которые встретились нам в походах. 
Самым ярким и запоминающимся стал поход с кольцевым 

 г. Оштен (2804 
 пер. Гузерипль 

Яворова поляна (рис. 1). Этим 
маршрутом мы ходили в мае и сентябре 2019, 2021 года с 

акже поделились этим маршрутом со 

 

Растительный мир Кавказа отличается удивительным 
разнообразием, что обусловлено особенностями рельефа этой 

х расположено более 
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6000 видов и подвидов растений, которые мало где встречаются в 
такой близости друг от друга. Некоторые представители флоры – 
эндемики, растут только на этой территории и больше нигде не 
встречаются. Также есть множество привезенных и 
акклиматизированных растений.  

Растения, которые внесены в Красную книгу нельзя срывать, 
они находятся под охраной государства. Списки редких видов флоры 
все время обновляются, но, несмотря на это, мы можем видеть только 
примерную картину, так как на сегодняшний день не существует 
методов точного установления численности и ареала распространения 
тех или иных видов. Исходя их данных последнего издания Красной 
книги РФ, в нее вошло более 600 видов растений. 

Краснодарский край расположен на территории Северо-
Западного Кавказа. Протяжённость с севера на юг составляет около 
400 км, с запада на восток около 360 км. Красная книга 
Краснодарского края – первый опыт и поэтому не претендует на 
исчерпывающую полноту описания всех редких видов растений и 
животных, нуждающихся в охране [1-5]. Красная книга – это не закон 
об охране природы, это лишь факты, собранные учеными о животных 
и растениях, которые находятся на грани исчезновения. Красная книга 
Кубани – это аннотированный и иллюстрированный список редких и 
находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. 
Часть из них, охраняемые государством, присутствуют и в Красной 
книге РФ, но большинство даже не упоминаются.  

Рассмотрим некоторые виды редких растений, внесенных в 
Красную книгу. 

Рябчик широколистный (Fritillaria latifolia willd) (рис. 2). 
Исчезающий колхидско-кавказский эндемичный вид. Травянистый 
луковичный многолетник. Стебель около 30 см высоты, 
густолиственный. Листья очередные, от широкоэллиптических до 
узколанцетных, нижние значительно крупнее верхних и сложены по 
средней жилке. Цветки одиночные, на поникающих изогнутых 
цветоножках. Плод – цилиндрическая коробочка с округлыми 
ребрами. Цветет в мае – июне. Распространен в Предкавказье, 
Западном и Восточном Закавказье. Растет на альпийских и 
субальпийских лугах. Катастрофически сокращается численность 
популяций. Нуждается в строгой местной охране. 
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 Цикламен кавказский (Cyclamen, subsp. caucasicum)
Цикламен – растение небольшого размера, достигает не более 20 см в 
высоту. Листья объемные, держатся за ствол черешками.
выпускает цветки на длинных тонких цветоносах. Первое цветение 
начинается уже в начале апреля.  

Относится к редким видам, которым в настоящее время еще не 
грозит исчезновение, но встречаются они в небольшом количестве 
на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 
неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием 
природных и антропогенных факторов. Включен в Красную книгу 
РСФСР, Краснодарского края, Республики Адыгея. Охраняется в 
Кавказском заповеднике и Сочинском НП, заказнике «Камышанова 
поляна». Вид включен в Приложение II Международной конвенции 
СИТЕС и Приложение I Бернской конвенции (2002) [1-5]. 

 

Рисунок 2 – Рябчик широколистный 
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caucasicum) (рис. 3). 
растение небольшого размера, достигает не более 20 см в 

держатся за ствол черешками. Цикламен 
выпускает цветки на длинных тонких цветоносах. Первое цветение 

редким видам, которым в настоящее время еще не 
грозит исчезновение, но встречаются они в небольшом количестве или 
на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 
неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием 
природных и антропогенных факторов. Включен в Красную книгу 
РСФСР, Краснодарского края, Республики Адыгея. Охраняется в 

веднике и Сочинском НП, заказнике «Камышанова 
поляна». Вид включен в Приложение II Международной конвенции 

5].  
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Рисунок 3 – Цикломен кавказский 

 
Горечавка оштенская. (Gentiana oschtenica) (

Эндемичный вид. Травянистое многолетнее растение с 
четырехгранным стеблем высотой 1-2 см. Нижние листья собраны в 
плотные розетки, эллиптические, тупые. Плод – коробочка. Цветет в 
июне – августе. Вид распространен в Западном Закавказье. Описан с 
горы Оштен. Зарегистрирован на плато Лагонаки. Произрастает на 
лугах, каменистых склонах в альпийском поясе. Предпочитает 
известняки. Вид исчезает в связи с неумеренным выпасом скота в 
районе Фишт-Оштеновского массива и высокогорных п
Частично охраняется в Кавказском биосферном заповеднике. 

Необходим контроль за состоянием популяций и организация 
государственного заказника со строгим охранным режимом Фишт
Оштеновского массива. Рекомендуется для местной охраны.
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(Gentiana oschtenica) (рис. 4). 
Травянистое многолетнее растение с 

2 см. Нижние листья собраны в 
коробочка. Цветет в 

Закавказье. Описан с 
горы Оштен. Зарегистрирован на плато Лагонаки. Произрастает на 
лугах, каменистых склонах в альпийском поясе. Предпочитает 
известняки. Вид исчезает в связи с неумеренным выпасом скота в 

Оштеновского массива и высокогорных пастбищ. 
Частично охраняется в Кавказском биосферном заповеднике.  

Необходим контроль за состоянием популяций и организация 
государственного заказника со строгим охранным режимом Фишт-
Оштеновского массива. Рекомендуется для местной охраны. 
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Рисунок 5 – Зимовник кавказский 

 
Зимовник (морозник) кавказский (Helleborus caucasicus) 

(рис. 5). Высота – 50-60 см. Цветки крупные, до 8 см в диаметре, 
собраны по 1-3 на цветочной стрелке. Редкий эндемичный вид. 
Травянистое многолетнее растение. Распространён этот ви
Западном Закавказье, в пределах края встречается в Горячем Ключе. 

Огромные заросли диких морозников еще недавно покрывали 
склоны Верхней Мацесты. На одном кусте можно было насчитать до 
20 стеблей с одним-тремя цветками на каждом. К сожалению, 
морозник всегда обрывали на букеты и выкапывали его корни в 
лекарственных целях, забывая о том, что они ядовиты и имеют 
многочисленные противопоказания.  

Охраняется в Кавказском заповеднике, в Сочинском 
национальном парке, в природном парке «Большой Тхач».

Мыши́ный гиаци́нт, или Мускари (лат. Muscari) 
род луковичных растений семейства Спаржевые (род. Asparagaceae), 
ранее мог включаться в семейство Гиацинтовые (Hyacinthaceae
Лилейные (Liliaceae). Многолетнее луковичное растение. Бесплодные 
цветки мелкие. Цветет в мае – июне. Плодоносит в июле 
Размножается семенами или луковицами. Декоративное [1

Категория III – редкие виды, которым в настоящее время еще 
не грозит исчезновение, но встречаются они в небольшом количестве 
или на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 
неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием 
природных и антропогенных факторов. Включен в Красную книгу 
РСФСР. 
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(Helleborus caucasicus) 
60 см. Цветки крупные, до 8 см в диаметре, 

Редкий эндемичный вид. 
Травянистое многолетнее растение. Распространён этот вид только в 
Западном Закавказье, в пределах края встречается в Горячем Ключе.  

Огромные заросли диких морозников еще недавно покрывали 
склоны Верхней Мацесты. На одном кусте можно было насчитать до 

тремя цветками на каждом. К сожалению, 
орозник всегда обрывали на букеты и выкапывали его корни в 

лекарственных целях, забывая о том, что они ядовиты и имеют 

Охраняется в Кавказском заповеднике, в Сочинском 
национальном парке, в природном парке «Большой Тхач». 

Мускари (лат. Muscari) (рис. 6). – 
род луковичных растений семейства Спаржевые (род. Asparagaceae), 

Hyacinthaceae) либо 
Многолетнее луковичное растение. Бесплодные 

июне. Плодоносит в июле – августе. 
Размножается семенами или луковицами. Декоративное [1-5].  

редкие виды, которым в настоящее время еще 
не грозит исчезновение, но встречаются они в небольшом количестве 

аких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 
неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием 
природных и антропогенных факторов. Включен в Красную книгу 
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Рисунок 6 – Мышиный гиацинт длинноцветковый
 

Рисунок 7 – Пион кавказский  
 
Пион кавахский (кавказский) (рис. 7) –

травянистое растение с небольшими корневыми утолщениями. Высота 
– 50-60 см. Цветки крупные, ярко-пурпурно-красного цвета (но 
встречаются и альбиносы), лепестки до 6 см длиной.
пять, они опушены, зрелые семена черные, не зрелые 
Цветет в мае – июне. Плодоносит в июле. Размножается путем 
осеннего посева семян и делением кустов. Медоносное, декоративное, 
ядовитое. 
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Мышиный гиацинт длинноцветковый 

 

– многолетнее 
травянистое растение с небольшими корневыми утолщениями. Высота 

красного цвета (но 
встречаются и альбиносы), лепестки до 6 см длиной. Плодов чаще 
пять, они опушены, зрелые семена черные, не зрелые – красноватые. 

июне. Плодоносит в июле. Размножается путем 
осеннего посева семян и делением кустов. Медоносное, декоративное, 
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Категория III – редкий эндемичный вид. Был внесен в Красную 
книгу РСФСР (1988). Включен в Красные книги республик Адыгея 
(2000), Северная Осетия-Алания (1999), Краснодарского (1994, 2007) 
и Ставропольского (2002) краев. Рекомендован к охране в Карачаево
Черкесии (1988) и на территории Большого Сочи. Встречается в 
Кавказском биосферном и Северо-Осетинском заповедниках, в 
Сочинском НП. 

 Шпа́жник черепи́тчатый, или Глади́олус черепи́тчатый 
Gladíolus imbricátus) (рис. 8) – многолетнее травянистое луковичное 
растение, вид рода Шпажник (Gladiolus) семейства Ирисовые 
40 см. высоты. Цветок один, фиолетово-лиловый, в зеве белый, голый 
[1-5].  

Европейский вид, распространенный в СССР 
преимущественно в средней полосе европейской части, встречается 
также в Прибалтике, Карпатах, Западной Сибири (
Кургана). Растет на влажных, преимущественно пойменных лугах, в 
разреженных лесах, на полянах и опушках. Светолюбив, зимостоек. 
Приурочен к достаточно увлажненным почвам, но застоя воды не 
выдерживает. Предпочитает рыхлые, богатые гумусом почвы

 

Рисунок 8 – Шпажник черепитчатый 
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л внесен в Красную 
книгу РСФСР (1988). Включен в Красные книги республик Адыгея 

Алания (1999), Краснодарского (1994, 2007) 
и Ставропольского (2002) краев. Рекомендован к охране в Карачаево-

чи. Встречается в 
Осетинском заповедниках, в 

черепи́тчатый (лат. 
многолетнее травянистое луковичное 

семейства Ирисовые от 10 до 
лиловый, в зеве белый, голый 

Европейский вид, распространенный в СССР 
преимущественно в средней полосе европейской части, встречается 
также в Прибалтике, Карпатах, Западной Сибири (окрестности 
Кургана). Растет на влажных, преимущественно пойменных лугах, в 
разреженных лесах, на полянах и опушках. Светолюбив, зимостоек. 
Приурочен к достаточно увлажненным почвам, но застоя воды не 
выдерживает. Предпочитает рыхлые, богатые гумусом почвы. 
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Рисунок 9 – Пролеска одноцветковая  
 
Пролеска одноцветковая– Scilla monanthos (сем. 

Гиацинтовые) (рис. 9) кавказско-переднеазиатский вид с 
ограниченным числом местонахождений и сокращающейся 
численностью. Внесен в Красную книгу Краснодарского края. 

Многолетнее луковичное растение высотой до 10
Листья ярко-зеленные. Цветки бледно-голубые, или почти белые с 
более темной полоской посередине, одиночные, либо образующие 
рыхлую малоцветковую кисть. Плоды – тупо-трехгранные коробочки, 
созревают в мае-июне. 

Ранневесенний лесной эфемероид. Начало цветения 
приходится на март. Опыляется пчелами и шмелями. В мае 
образуются плоды – ребристые коробочки. Произрастает в западном 
Закавказье небольшими группами, изредка образуе
крупные скопления. Однако рекреационное развитие речных долин 
представляет для вида угрозу. 

 Ветреница нежная (лат. Anemone blanda) (рис. 10) вид 
цветковых растений рода Ветреница (Anemone) –
травянистое растение. Цветки небесно-голубые, крупные для такого 
сравнительно маленького растения, свободные листочки 
околоцветника 10-22 мм длины. Тычинок и пестиков много, плодик с 
незаметным столбиком. 

В пределах Кавказа это растение периодически встречается в 
Западном Предкавказье, на Западном Кавказе, Восточном Кавказе, 
Черкессии и в Центральном Закавказье. На северо-западном Кавказе 
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Scilla monanthos (сем. 
переднеазиатский вид с 

ограниченным числом местонахождений и сокращающейся 
расную книгу Краснодарского края.  

Многолетнее луковичное растение высотой до 10-20 см. 
голубые, или почти белые с 

более темной полоской посередине, одиночные, либо образующие 
хгранные коробочки, 

Ранневесенний лесной эфемероид. Начало цветения 
приходится на март. Опыляется пчелами и шмелями. В мае 

ребристые коробочки. Произрастает в западном 
Закавказье небольшими группами, изредка образует довольно 
крупные скопления. Однако рекреационное развитие речных долин 

) (рис. 10) вид 
– многолетнее 

бые, крупные для такого 
сравнительно маленького растения, свободные листочки 

22 мм длины. Тычинок и пестиков много, плодик с 

В пределах Кавказа это растение периодически встречается в 
м Кавказе, Восточном Кавказе, 

западном Кавказе 
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ветреница нежная обычно произрастает в районе Причерноморья, на 
пастбищах Лагонаки. Растет по опушкам и в кустарниках до среднего 
горного пояса. Цветет рано весной в марте – апреле. 

Растение ядовито, довольно декоративно. Сокращение ареала 
ветреницы нежной происходит быстро вследствие разрушения ее 
местообитаний, особенно в причерноморских районах. 

Необходим контроль за состоянием популяций, уточнение 
ареала в пределах северо-западного Кавказа. Вид включен в список 
редких и исчезающих видов флоры СССР. 

 

Рисунок 10 – Ветреница нежная 
 
Шафран долинный (Crocus vallicola Herb)

Категория II – редкий вид, сокращающийся в численности. 
Травянистый многолетник 7-12 см высотой с ежегодно замещающейся 
клубнелуковицей. Эфемероидный геофит. Цветы появляются в 
сентябре – октябре и цветут до зимы. Декоративное. 

Был включен в Красную книгу РСФСР (1988)
Красные книги Республик Карачаево-Черкесской (1988), Северной 
Осетии-Алания (1999) и Краснодарского края (1994, 2007). 
Охраняется в Кавказском биосферном, Тебердинском и Северо
Осетинском заповедниках. 

Девясил восточный (In. orientalis Lam.)
Многолетнее растение девясил, именуемое еще желтый цвет, является 
представителем семейства Сложноцветные, либо Астровые 
(Asteraceae). Это растение в природе можно повстречать в Африке, 
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ветреница нежная обычно произрастает в районе Причерноморья, на 
пастбищах Лагонаки. Растет по опушкам и в кустарниках до среднего 

Растение ядовито, довольно декоративно. Сокращение ареала 
ветреницы нежной происходит быстро вследствие разрушения ее 

 
Необходим контроль за состоянием популяций, уточнение 

западного Кавказа. Вид включен в список 

 

Herb) (рис. 11). 
редкий вид, сокращающийся в численности. 

12 см высотой с ежегодно замещающейся 
клубнелуковицей. Эфемероидный геофит. Цветы появляются в 

Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид внесен в 
Черкесской (1988), Северной 

Алания (1999) и Краснодарского края (1994, 2007). 
Охраняется в Кавказском биосферном, Тебердинском и Северо-

(In. orientalis Lam.) (рис. 12). 
Многолетнее растение девясил, именуемое еще желтый цвет, является 
представителем семейства Сложноцветные, либо Астровые 

Это растение в природе можно повстречать в Африке, 
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Азии и Европе, при этом оно предпочитает расти в карьерах, 
водоемов, на лугах и во рвах. Также данную культуру именуют диким 
подсолнечником, золотарником, чертополохом, медвежьим ухом, 
девятисилом, дивосилом, лесной желтухой, чертополошником либо 
горицветом лесовым.  

Растение считается лекарственным и широко 
народной медицине. В его корнях обнаружены смолы, лактоны, 
слизистые вещества, эфирное масло. 

Растение занесено в Красную книгу Краснодарского края.
Рододендрон кавказский (лат. Rhododéndron caucásicum) 

(рис. 13). – вечнозелёный кустарник, достигает в высоту 1
Стебель лежачий, с тёмно-бурой корой, цветки собраны в 
зонтиковидное соцветие.  

Эндемик Кавказа, ареал которого охватывает высокогорья 
Большого и Малого Кавказа и заходит в Турцию по Арсиянскому и 
Лазистанскому хребтам. Распространён на высоте 1600
над уровнем моря. В России встречается в Дагестане, Северной 
Осетии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево
Черкесии, в горах Краснодарского края и Адыгеи. 

Растение занесено в Красную книгу Краснодарского края.
 

Рисунок 12 – Девясил восточный 
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Азии и Европе, при этом оно предпочитает расти в карьерах, возле 
водоемов, на лугах и во рвах. Также данную культуру именуют диким 
подсолнечником, золотарником, чертополохом, медвежьим ухом, 
девятисилом, дивосилом, лесной желтухой, чертополошником либо 

 применяется в 
народной медицине. В его корнях обнаружены смолы, лактоны, 

Растение занесено в Красную книгу Краснодарского края. 
éndron caucásicum) 

вечнозелёный кустарник, достигает в высоту 1-1,5 м. 
бурой корой, цветки собраны в 

Эндемик Кавказа, ареал которого охватывает высокогорья 
Большого и Малого Кавказа и заходит в Турцию по Арсиянскому и 

анскому хребтам. Распространён на высоте 1600-3000 метров 
над уровнем моря. В России встречается в Дагестане, Северной 

Балкарии, Карачаево-

Краснодарского края. 
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Растительный мир играет большую роль в жизни человека. 
Растения дают людям пищу, лекарственное сырье, корм скоту. 
Несмотря на пристальное внимание ботаников к группе растительных 
организмов, растущих на Западном Кавказе, многие подробности их 
жизни для нас загадка. Почему некоторые виды цветов веками 
произрастают в определенных местах и не встречаются в других, 
казалось бы, схожих по природным условиям? Почему численность и 
ареал одних цветов по сравнению с другими буквально «тают на 
глазах»? Реальна ли угроза уничтожения растений из-за интенсивного 
сбора на букеты или в большей степени тому способствуют другие 
причины? Помимо негативного влияния прямых и косвенных 
факторов, таких как загрязнение среды, изменение климата, наличие 
естественных врагов, коммерческий сбор цветов на букеты и 
выкапывание луковиц по-прежнему выступает как основной фактор, 
влекущий за собой уничтожение ряда видов редких растений 
Западного Кавказа. Проблема сохранения последних стоит весьма 
остро для большинства мест произрастания и решение ее требует 
комплексных мер. 

В результате возрастающего влияния человека на природу 
сокращается численность видов растений и животных. Проблема 
охраны растений и животных сейчас стала особенно актуальной. Ведь 
утрата любого биологического вида дикой природы наносит ущерб 
интересам общества, ведет к невосполнимым потерям генофонда, таит 
в себе опасность разрушения целых экосистем, ослабления защитных 
функций биосферы. 

До недавнего времени человек был слишком занят 
«покорением» природы и поэтому мало задумывался над 
урегулированием конфликтов, вызываемых его двойственной ролью: с 
одной стороны, распорядителя, а с другой – обитателя экосистемы. Я 
думаю, что нам, людям, давно пора пересмотреть свое отношение к 
природе!  

Туристов, которые решат пройти нашим маршрутом, я 
призываю: «Не рвите цветы! Любуйтесь ими, фотографируйте, 
рисуйте, изучайте. Берегите природу!» 
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