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работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, канд. культурологии, доцент 
кафедры архитектуры, дизайна и декоративного ис-
кусства, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государ-
ственный университет», Нижневартовск, Россия.

Полякова Анна Николаевна – студентка, Тавриче-
ская академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия.

Пучнина Юлия Николаевна – учитель, МБОУ 
«СШ №40», Нижневартовск, Россия.

Antsyborov Andrey Viktorovich – psychiatrist, 
assistant, Psychiatry Department, FSFEI of HE “Rostov 
State Medical University” of Russian Ministry of Health, 
Rostov-on-Don, Russia.

Antsyborov Lema Andreevich – pediatrician, ‘South-
Clinics’ Medical Centre, Rostov-on-Don, Russia.

Bunina Viktoriia Nikolaevna – student, FSBEI of HE 
“Saint Petersburg State University”, Russia.

Valiev Albert Shamilevich – degree-seeking applicant, 
FSBEI of HE “Bashkir State Medical University”, Ufa, 
Russia.

Velgas Lev Borisovich – inventor-innovator, research 
expert, Moscow, Russia.

Galikeevа Anuza Shamilovna – doctor of medical 
sciences, associate professor, FSBEI of HE “Bashkir State 
Medical University”, Ufa, Russia.

Galstian Daniel Alekseevich – master’s degree 
student, FSBEI of HE “Don State Technical University”, 
Rostov-on-Don, Russia.

Dubatova Irina Vladimirovna – candidate of medical 
sciences, associate professor, FSFEI of HE “Rostov State 
Medical University” of Russian Ministry of Health, 
Rostov-on-Don, Russia.

Ivlieva Irina Valentinovna – candidate of philological 
sciences, professor of the Arts, Languages, and Philosophy 
department, Missouri University of Science and 
Technology, Rolla, USA.

Kalinchuk Anna Valerievna – PhD, assistant 
professor, Department of Psychiatry, Harvard Medical 
School, Boston, USA.

Kovalev Ilia Vladimirovich – master’s degree student, 
FSBEI of HE "Don State Technical University", Rostov-
on-Don, Russia.

Leonova Zoia Nikolaevna – teacher, teacher of 
additional education, SBEI “School Maryina Roshcha 
named after V.F. Orlov”, Moscow, Russia.

Novikova Marina Mikhailovna – Honored Worker of 
Higher Professional Education of the Russian Federation, 
candidate of culturology, associate professor, Department 
of architecture, design and decorative art, FSBEI of HE 
“Nizhnevartovsk State University”, Nizhnevartovsk, 
Russia.

Poliakova Anna Nikolaevna – student, Taurida 
Academy FSAEI of HE “V.I. Vernadsky Crimean Federal 
University”, Simferopol, Russia.

Puchnina Iulia Nikolaevna – teacher, MBEI “School 
№40”, Nizhnevartovsk, Russia.



 Интерактивная наука | 6 (52) • 20206

Авторы
Сакаева Эльвира Зинуровна – канд. экон. наук, 

доцент, кафедра правового регулирования экономиче-
ской деятельности, Стерлитамакский филиал ФГБОУ 
ВО «Башкирский государственный университет», 
Стерлитамак, Россия.

Сегал Наталья Александровна – канд. фи-
лол. наук, доцент, Таврическая академия ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского», Симферополь, Россия.

Соколова Анастасия Александровна – канд. экон. 
наук, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет», Санкт-Петербург, Россия.

Суворова Елена Валентиновна – заведующая кафе-
дрой Когнитивных наук, проективных методик и игро-
вых технологий, НОЧУ ОДПО «Международная акаде-
мия духовного развития и инновационных технологий», 
член Международной профессиональной гильдии психо-
логов-игропрактиков (МПГПИ), Москва, Россия.
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Травкин Сергей Алексеевич – тренер, ГБУ СШОР 
по легкой атлетике №1 Невского района, Санкт-Петер-
бург, Россия.
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Вызывающее оппозиционное расстройство  
в детском и подростковом возрасте

Аннотация

Рассмотренные в статье вызывающее оппозиционное расстройство (ODD) и расстройства поведения (CD), 
возникающие в возрасте до 18 лет, относятся к стойким антисоциальным и агрессивным формам поведе-
ния, которые выходят за рамки социально приемлемых норм. В последние десятилетия были достигнуты 
значительные успехи в диагностике различных подтипов поведенческих аберраций, возникающих в детском 
и подростком возрасте, и их прогностической оценке в долгосрочной перспективе. Раннее начало пове-
денческих нарушений формирует неблагоприятный прогноз, коррелируя с биологическими и социальными 
факторами риска, такими как дефицит внимания, нарушения импульсивного контроля и неблагоприятной 
социальной средой. Большинство клинических наблюдений свидетельствуют об эффективности различных 
психотерапевтических программ в терапии ODD/CD. Применение медикаментозной терапии показано лишь 
в тяжелых случаях и при отсутствии эффективности психотерапевтических методик.

I.V. Dubatova, A.V. Antsyborov, A.V. Kalinchuk, L.A. Antsyborov
Oppositional Defiant Disorder in Childhood and Adolescence

Abstract

Oppositional defiant disorder (ODD) and conduct disorder (CD), which usually develop at the age below 18, are 
considered as a sustainable antisocial and aggressive types of behavior, stepping beyond the borders of socially 
accepted standards. Within the recent decades, significant success has been achieved in the diagnosis and 
long-term predictive assessment of different types of behavioral aberrations, occurring during the childhood and 
adolescence. Early development of behavioral disorders forms unfavorable predictions and correlates with biological 
and social risk factors, such as attention deficit, impulse control disorder and unfavorable social environment. Most 
of the clinical observations confirm the effectiveness of different psychotherapeutic programs in the therapy of ODD/
CD. The drug treatment is proposed to be used only in the severe cases, or in the cases when psychotherapeutic 
methods are not effective.

Keywords: aggression, risk factors, treatment, oppositional defiant disorder, conduct disorder, antisocial behavior, 
prognosis, diagnostics criteria.

Введение

Расстройства поведения, возникающие в воз-
расте до 18 лет, являются одним из наиболее 
распространенных и исследуемых состояний 

в области детской и подростковой психиатрии. Пове-
денческие нарушения, возникающие в раннем возрас-
те, являются одной из наиболее распространенных 
причин для первичной психиатрической консульта-
ции, а зачастую и для первого контакта семьи с вра-
чом-психиатром. Когда мы начали писать настоящий 
обзор, поиск, по ключевым словам, ‘conduct disorder’ и 
‘oppositional defiant disorder’ с помощью поисковой си-
стемы GoogleScholar и в индексируемой базе PubMed, 

Ключевые слова: агрессия, факторы риска, прогноз, лечение, расстройства поведения, критерии диагностики, вызы-
вающее оппозиционное расстройство, антисоциальное поведение.

с 2016 года, выдал более 175000 и 47086 результатов, 
соответственно. Подобные результаты говорят о повы-
шенном интересе к данной проблеме, как со стороны 
профессионального сообщества, так и со стороны пси-
хологов, педагогов, и специалистов по медицинской 
реабилитации. Расстройства поведения, возникающие 
в возрасте до 18 лет, оказывают огромное экономиче-
ское влияние на общество в целом. В 2010 году в евро-
пейских странах было израсходовано около 3671 млн. 
евро на медицинское обслуживание несовершеннолет-
них пациентов, страдающих расстройствами поведе-
ния [1; 2]. Подобные данные по России отсутствуют, 
что не позволяет сделать выводы об истинных мас-
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штабах проблемы. Во всем мире в области детской и 
подростковой психиатрии, дети с коморбидной депрес-
сией, СДВГ и расстройствами поведения, демонстри-
руют высокий процент обращения за специализиро-
ванной медицинской помощью. По данным некоторых 
исследований, стоимость одного клинического случая 
пациента оценивается в более чем 20000 долларов 
США, или 15000 фунтов стерлингов [3; 4]. На протя-
жении более 80 лет предлагалось множество теорий, 
пытающихся объяснить поведенческие расстройства 
в детском возрасте, как вариант патохарактерологиче-
ского развития с одной стороны, или как гетерогенную 
группу расстройств поведения, с другой. В 1941 году 
Maughs применил термин ‘manie sans delire’, что в бук-
вальном смысле означает «мания без возбуждения», с 
целью описания особенностей развитие психопатиче-
ской личности [5]. Гораздо позднее, когда кластерные 
категории были впервые применены в DSM-III 5, тер-
мин «антисоциальная личность» был сохранен, и клас-
сифицирован как отдельный тип личности в кластере 
«B». В последующих версиях DSM он был сохранен в 
качестве нозологической единицы. Несмотря на много-
численные попытки диагностировать и лечить данное 
состояние в раннем детстве или в подростковом воз-
расте, многие дети с подобными расстройствами по-
ведения остаются без должного внимания. Это приво-
дит к тому, что спустя много лет, они попадают в поле 
зрения специалистов, но уже как взрослые пациенты; 
и в том, и другом случаях, они никогда не получают 
адекватного лечения. До второй половины XVIII века, 
вплоть до начала XIX века, дети и подростки с пове-
денческими проблемами, в основном подвергались су-
дебному преследованию, не попадая в зону внимания 
специалистов [6–8]. В 1825 году в Нью-Йорке было 
создано первое в истории учреждение по борьбе с пре-
ступностью среди несовершеннолетних, ‘New York 
House of Refuge’ [9; 10]. До 19-го века дети и подрост-
ки считались такими же правонарушителями, как и 
взрослые, и наравне с последними, в качестве приго-
вора суда, могли получить смертную казнь. Смертная 
казнь для несовершеннолетних преступников до сих 
пор применяется на практике в нескольких странах 
[11]. Так, например, в Саудовской Аравии смертная 
казнь продолжает применяться к лицам, не достиг-
шим 18 лет. Во время недавнего громкого инцидента 
в 2015 году в Иране, были казнены два несовершен-
нолетних правонарушителя, что вызвало большой ре-
зонанс в системе ювенальной юстиции [12–14]. В Со-
единенных Штатах только в 2005 году смертная казнь 
для несовершеннолетних правонарушителей была от-
менена [15]. В январе 2016 года правительство США 
сократило срок заключения для несовершеннолетних 
правонарушителей до 60 дней, подчеркнув высокую 
уязвимость для данной группы населения к различно-
го рода психологическим последствиям, и последстви-
ям, связанным с психическим здоровьем [16]. Вызы-
вающее оппозиционное поведенческое расстройство/
расстройства поведения, возникающие в возрасте до 
18 лет (ODD/CD), характеризуется антисоциальным 

поведением, занимающем положение вне социально 
приемлемых норм, которое нарушает как микросо-
циальное, так и макросоциальное положение других 
людей, находящихся в непосредственном контакте с 
пациентом. Данный тип поведения включает в себя 
чрезмерную словесную и физическую агрессию, за-
частую немотивированные вспышки гнева, лживость, 
эпизоды воровства, грубое неповиновение, нарушение 
общепринятых правил поведения, эпизоды насилия 
по отношению к ближайшему окружению [17]. Став 
взрослыми людьми, многие из детей с данным типом 
поведенческих нарушений, продолжают вести антисо-
циальный образ жизни. Злоупотребление различными 
психоактивными веществами и криминальное пове-
дение, являются в данном случае частым явлением. В 
большинстве случаев, возникающие на данном фоне 
поведения разрушительные действия и психологиче-
ские травмы, причиняемые членам семьи и сверстни-
кам в школе, а также обществу в целом, достигают 
достаточно выраженных масштабов. Несмотря на то, 
что кратковременные эпизоды подобного типа поведе-
ния могут наблюдаться у многих детей (что связано с 
патологическим типом воспитания в семье и низким 
самоконтролем у детей, которые в большинстве ситу-
аций не выходят за рамки «нормативного» поведения), 
клинически очерченные случаи ODD/CD, в настоящее 
время рассматриваются, как «настоящие» психические 
расстройства [17; 18]. Подобный подход, на наш взгляд, 
обусловлен несколькими причинами. Во-первых, в по-
следние годы появилось много публикаций посвящен-
ных вопросам этиологии и патогенеза ODD/CD, базиру-
ющихся на данных нейробиологических исследований. 
Биологический компонент ODD/CD включает в себя 
генетические и морфофункциональные нарушения, де-
лающей очевидной идею о том, что проблемы поведе-
ния, связаны не только с низкой социализацией [19; 20]. 
Во-вторых, в настоящее время достигнут значительный 
прогресс в понимании различных подтипов антисоци-
ального поведения, в частности, время возникновения 
поведенческих нарушений, и возможный прогноз. На-
конец, в последние годы был достигнут прогресс в раз-
работке эффективных методов терапии поведенческих 
нарушений не только у детей, но и у подростков, кото-
рые ранее часто считались практически не поддающи-
мися терапии [21]. Можно с уверенностью говорить о 
том, что, по мере накопления научных знаний о биоло-
гических и социальных факторах, предиспозиции ODD/
CD, серьезности последствий данного типа поведен-
ческих нарушений, общих затрат на процесс терапии, 
дети, страдающие данным расстройством, заслуживают 
правильной клинической оценки и эффективных подхо-
дов к терапии [22]. В рамках настоящего обзора терми-
нологическое сочетание «антисоциальное поведение» 
будет использоваться в качестве «общей» клинической 
конструкции, а сочетание «вызывающее оппозиционное 
поведенческое расстройство» будет использоваться для 
обозначения частного варианта данной конструкции, ко-
торый соответствует общепринятым диагностическим 
критериям. Не достигающие клинической значимости 
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поведенческие нарушения, на наш взгляд, можно назы-
вать «проблемным поведением».

Вопросы классификации и критерии диагностики 
ODD/CD

За время изучения вызывающего оппозиционного 
расстройства поведения было предложено множество 
классификаций антисоциального поведения, как тако-
вого. Практически во всех классификациях использо-
вались методы факторного анализа, основанные на 
анализе данных «длинника заболевания». Различные 
«рабочие» классификации включали в себя «явное» ан-
тиобщественное поведение (истерическое, агрессив-
ное), и «скрытые» его формы (лживость и склонность 
к воровству).Также в классификациях предлагалось 
отдельно рассматривать фактор агрессии: т.н. «откры-
тая, явная» агрессия (преднамеренное физическое воз-
действие, удары, укусы), наряду с «реактивной агрес-
сией» (вспышки агрессии только при 
провокации),»реляционная» агрессия (издевательства, 
стиль поведения в отношении «козла отпущения», сло-
весные оскорбления), и антисоциальное поведение 
дома, с упорядоченным поведением в школе [23–27]. 
Применение факторного анализа, облегчает разделе-
ние вызывающего оппозиционного расстройства пове-
дения на отдельные подтипы, но при этом возникает 
проблема, заключающаяся в корреляции между от-
дельными клиническими признаками по подтипами 
внутри них. Независимый анализ подобных проблем 
демонстрирует как максимальное сходство подтипов, 
так и огромные расхождения между ними [28; 29]. 
Именно поэтому необходимы более надежные спосо-
бы дифференциации различных антиобщественных 
типов поведения, которые будут подкрепляться не-
сколькими независимыми критериями валидации по 
длиннику заболевания: семейный анамнез, наличие/
отсутствие генетических маркеров, нейропсихологи-
ческие особенности ребенка/подростка, выявленные 
при психометрическом исследовании, или динамиче-
ские данные fMRI, как ответ на лечение [30–32]. В 
МКБ-10 и DSM-5 включено ODD/CD, характеризую-
щееся повторяющимся, постоянными нарушениями 
поведения, носящего антисоциальный характер; а так-
же отдельными формами отклоняющегося поведения, 
не классифицируемого в других рубриках. Вызываю-
щее оппозиционное поведенческое расстройство чаще 
всего представляет собой отдельную нозологическую 
единицу, которая выносится в качестве клинического 
диагноза детям младшего возраста, тогда как иные по-
веденческие расстройства, чаще всего (но не всегда) 
представляют собой диагноз, который ставят детям 
старшего возраста, и подросткам. Диагностические 
критерии в обоих случаях практически идентичны 
[22]. Диагностика вызывающего оппозиционного по-
веденческого расстройства требует наличия четырех 
из восьми симптомов, указанных ниже, наблюдаемых в 
состоянии на протяжении не менее 6 месяцев. Данные 
симптомы (клинические проявления) должны находит-
ся за пределами «нормативного диапазона» развития 
ребенка: 1) гневливое и раздражительное настроение 

(сопровождающееся частыми,и выраженными эпизо-
дами психомоторных реакций); 2) обидчивость, или 
повышенная вспыльчивость, по отношению к другим 
людям; 3) злоба, или обидчивость как постоянный фон; 
4) субъективно аргументированное и вызывающее по-
ведение: частые споры со взрослыми; 5) активный от-
каз выполнять запросы взрослых, или игнорирование 
установленных правил; 6) намеренное совершение по-
ступков, раздражающее окружающих людей; 7) обви-
нение других в своих промахах или ошибках, а также в 
плохом поведении; 8) мстительность: частые эпизоды 
злобы, или обиды [33]. Как в DSM-5, так и в МКБ-10, 
существуют отдельные уточнения, включающие в себя 
критерии степени выраженности поведенческих нару-
шений (легкая, средняя, или тяжелая). В рамках МКБ-
10 используются 2 из 4 симптомов, применяющихся 
для диагностики CD (расстройств поведения до 18 
лет); в отличие от общих критериев диагностики CD, 
при определении степени тяжести оппозиционного по-
веденческого расстройства, симптомы должны носить 
дезадаптивный характер. В DSM-5 постановка диагно-
за CD (расстройства поведения, в возрасте до 18 лет) 
не исключает ODD (вызывающее оппозиционное пове-
денческое расстройство) [34]. Диагностика рас-
стройств поведения до 18 лет требует наличия в состо-
янии трех из следующих 15 критериев, наблюдаемых в 
течение последних 12 месяцев: 1) агрессия по отноше-
нию к окружающим и животным (что может сопрово-
ждаться эпизодами издевательства над другими);  
2) частое инициирование драк; 3) использование раз-
личных предметов (не исключая холодное и огне-
стрельное оружие), которые могут нанести серьезный 
физический вред другим людям; 4) проявление физи-
ческой жестокости по отношению к другим людям;  
5) проявление физической жестокости по отношению к 
животным; 6) совершение противоправных поступков, 
связанных с конфликтной ситуацией; 7) принуждение 
других к сексуальной активности; 8) уничтожение и 
порча имущества (включая умышленный поджог с ри-
ском причинения серьезного ущерба); 9) умышленное 
уничтожение чужой собственности; 10) постоянная 
лживость или кражи: проникновение в чужую кварти-
ру, дом, или машину; 11) ложь с целью получения 
предметов обихода или бытовой техники, каких-либо 
услуг, или с целью избегания ответственности; 12) по-
хищение ценных предметов, без контакта с владель-
цем; 13) серьезные нарушения общепринятых правил: 
возвращение домой глубокой ночью, несмотря на за-
прет родителей (начиная с 13 лет); 14) неоднократные 
побеги из дома (минимум два раза); 15) частые прогу-
лы школьных занятий (начиная с 13 лет) [35; 36]. В 
МКБ-10 включены дополнительные указания для диа-
гностики социализированных/не социализированных 
вариантов CD ((‘conduct disorders’) поведенческих рас-
стройств до 18 лет), которые в основном ограничены 
«семейным контекстом» [37]. DSM-5 включает в себя 
уточнения для детей «с ограничением просоциальных 
эмоций» (черствый, эмоционально-холодный харак-
тер). В данном случае для диагностики должно отме-
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чаться ухудшение в состоянии. При этом варианте вы-
зывающего оппозиционного поведенческого 
расстройства, возрастные параметры отсутствуют. В 
данную категорию не должны включаться дети и под-
ростки, чье состояние соответствует критериям анти-
социального / диссоциального расстройства личности 
(АСРЛ) [38]. Между двумя диагностическими система-
ми существуют определенные различия, касающиеся 
критериев диагностики вызывающего оппозиционного 
расстройства поведения: во-первых, в МКБ-10 ODD 
(вызывающее оппозиционное поведенческое расстрой-
ство) является подтипом CD (расстройство поведения, 
возникающее в возрасте до 18 лет), тогда как в DSM-5 
они являются разными нозологическими единицами. 
Подобный подход вызывает широкую дискуссию в про-
фессиональных кругах. С точки зрения критериев внеш-
ней валидности, действительно, существует схожесть 
между данными состояниями, при этом переход от од-
ного к другому не является клинической редкостью. 
Именно поэтому, их можно рассматривать как «возраст-
ной дрейф» группы симптомов, характеризующихся ан-
тиобщественным поведением. Поскольку у большин-
ства детей с клиникой CD, можно наблюдать симптомы 
ODD, DSM-IV не позволяла диагностировать два состо-
яния одновременно. Данный барьер был удален после 
перехода на DSM-V [6; 39]. Также в DSM-5 представле-
ны критерии диагностики двух других расстройств, ко-
торые могут быть коморбидны относительно друг дру-
га: первое расстройство было представлено в DSM-IV, 
как «прерывистое взрывное расстройство» (которое 
можно диагностировать только после шести лет), и от-
носительно «новое» расстройство – «дисрегуляторное 
деструктивное расстройство настроения» (DMD). По 
мнению большинства экспертов, диагноз DMD был вве-
ден с целью снижения случаев гипердиагностики бипо-
лярного расстройства у детей и, исключения случаев, 
когда нарушения в эмоциональной сфере связаны с при-
емом лекарств. Несмотря на то, что данная нозологиче-
ская единица, связанная с эмоциональной патологией, в 
настоящее время тщательно исследуется, большинство 
экспертов сходятся во мнении, что существующие кри-
терии диагностики DMD максимально сходны с ODD 
(отношение шансов 50–100). Достоверность данной ди-
агностической категории многими оспаривается [40–
42]. В DSM-5, как и в DSM-IV, возможна диагностика 
как ODD, так и CD у взрослых пациентов. Данные пове-
денческие расстройства входят в раздел «деструктив-
ные расстройства поведения». При этом, в МКБ-10 нет 
установленных ограничений диагностики по возрасту, в 
рамках рубрики расстройств «обычно начинающихся в 
детском или в подростковом возрасте». Включение 
ODD и CD в данную рубрику указывает на то, что диа-
гнозы данных расстройств поведения менее применимы 
у взрослых пациентов. Диагностика данных расстройств 
у взрослых будет означать, что у многих пациентов с 
криминальным прошлым, может быть ретроспективно 
диагностировано CD (расстройство поведения, возника-
ющее в возрасте до 18 лет). При этом, ни в DSM-5, ни в 
МКБ-10 нет отдельных указаний на возможные послед-

ствия подобного диагностического похода. Как правило, 
большинство клиницистов, обычно не применяют дан-
ный диагноз к взрослым пациентам. В DSM-5 допуска-
ются «множественные диагнозы», тогда как в МКБ-10 
отдается предпочтение одному диагнозу, который имеет 
первостепенное значение [43–46].

Эпидемиологические характеристики ODD/CD
Общая распространенность ODD и CD варьи-

рует от 5% до 10%, в зависимости от того, какое ис-
следование цитируется, что в свою очередь, зависит 
от используемых методик и страны, где проводилось 
исследование [47]. У детей младшего возраста ODD 
встречается чаще, чем CD; в подростковом возрасте 
ситуация представлена наоборот [48]. Как правило, 
общая распространенность ODD/CD составляет около 
половины всей детской и подростковой психопатоло-
гии, что делает данные расстройства наиболее распро-
страненными заболеваниями [49; 50]. Высокие показа-
тели распространенности ODD/CD зарегистрированы 
в Бангладеш (8,9%), Йемене (7,1%) и Бразилии (7%). 
Эпидемиологические показатели «среднего уровня» 
отмечаются в Великобритании (5,3%). К странам с 
низкими показателями распространенности ODD/CD 
относятся Италия (1,2%), Гоа, и Индия (0,4%) [51]. 
Эпидемиологические исследования по данному во-
просу в России отсутствуют, или носят разрозненный 
характер, не позволяющий получить полную картину. 
В развитых странах среди этнических меньшинств бо-
лее высокие показатели отмечаются у представителей 
групп африканского / карибского / афроамериканско-
го населения [52; 53]. Статистические данные меди-
цинских служб подтверждаются отчетами полиции о 
правонарушениях. Показатели распространенности 
ODD/CD значительно выше у детей, подвергавшихся 
жестокому обращению, воспитанников интернатов и 
детских домов, а также тех, кто воспитывался в прием-
ных семьях [54–56]. Пол, наряду с типом воспитания, 
по данным различных исследований является одним из 
самых мощных предикторов антисоциального поведе-
ния в детском и подростковом возрасте [57; 58]. Маль-
чики младшего возраста, с установленным диагнозом 
ODD, превосходят по численности девочек, в соозт-
ношении 2:1, [59]. Данное соотношение возрастает в 
подростковом возрасте для случаев CD, и составляет 
от 3:1 до 7:1 [60]. Подобное различие связано с исполь-
зованием критериев включения / исключения в рамках 
проводимого исследования. Например, принуждение 
других к нежелательному сексу, использование како-
го-либо типа оружия, кражи более распространены 
среди мальчиков. При этом, в ряде исследований иг-
норируется использование клинических критериев 
МКБ-10 для подобного типа поведения, которые нель-
зя не учитывать [61]. К другим недостаткам подобных 
исследований можно отнести излишние акценты на 
агрессию в межличностных отношениях, постоянно-
му нарушению правил поведения в обществе, на фоне 
злоупотребления алкоголем и наркотиками, а также 
включение в исследование большего числа девочек, 
что в целом приводит к статистической недостоверно-
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сти [62]. Несмотря на то, что показатели распростра-
ненности поведенческих расстройств различаются, 
факторы риска формирования расстройств поведения 
остаются одинаковыми, как для мальчиков, так и для 
девочек [63; 64]. Ли Робинс обнаружил, что примерно 
у 40% детей, имеющих проблемы с поведением, про-
слеживался криминальный этап во взрослой жизни. В 
1966 году Ли Робинс опубликовал фундаментальную 
статью, где было показано, что ни какой-то конкретный 
симптом, или группа симптомов, являются предикто-
рами для взрослой жизни, а прежде всего, степень 
их выраженности, клинический полиморфизм, и про-
должительность симптомов в детском возрасте [65]. 
Современные исследования подтвердили, что около 
90% рецидивистов-преступников имели проблемы с 
поведением в детстве [66]. Рядом современных иссле-
дований доказано, что вызывающее оппозиционное 
расстройство поведения, возникающее в подростковом 
возрасте, сопровождается малым удельным весом ней-
рокогнитивных нарушений, а антисоциальное поведе-
ние в значительной степени уменьшалось в возрасте 
20 лет. У детей дошкольного и раннего школьного воз-
раста, с аналогичными нарушениями поведения, на-
блюдался более низкий IQ, имели место выраженные 
проблемы связанные с гиперактивностью и нарушени-
ем внимания, сниженная способность к запоминанию 
новой информации, более выраженные проблемы со 
сверстниками, отягощенный семейный и психосоци-
альный анамнез [67–70]. Таких детей с ограниченны-
ми интеллектуальными возможностями, а также несо-
вершеннолетних правонарушителей относят в группу 
высокого риска развития ODD/CD [71].

Долгосрочный прогноз ODD/CD
Если говорить в целом, то клинический диагноз 

ODD/CD в детском и подростковом возрасте являет-
ся прогностически неблагоприятным в свете отда-
ленных последствий. Сводные данные о возможных 
социальных и медицинских последствиях ODD/CD, 
для взрослого возраста, представлены в таблице 1 
[72]. По данным исследования Fergusson et al., (2005), 
было обнаружено, что 5% детей с максимально выра-
женным асоциальным поведением (диагностические 
критерии соответствовали ODD/CD) в возрасте 7 лет,  
к 26 годам имели следующие социальные и меди-
цинские проблемы: правонарушения с применением 
насилия 35%, против 3% контрольной группы, упо-
требление «тяжелых» наркотиков 20%, против 5% кон-
трольной группы, ранняя подростковая беременность 
20%, против 4% контрольной группы, окончание шко-
лы без допуска к выпускным экзаменам 52%, против 
6% контрольной группы, получение группы инвалид-
ности по психическому заболеванию 33%, против 
9% [73]. Условное клиническое разделение детей с 
диагнозом ODD на раздражительно-гневливых, «сте-
ничных» и «своенравных» в отдаленной перспективе 
демонстрирует различные медицинские и социальные 
последствия [74]. Те из детей, у кого с раннего возраста 
проявлялись в большей степени черты раздражитель-
ности и гневливости («вспышки» гнева и истероформ-

ные проявления), во взрослом возрасте более склонны 
к формированию тревожных расстройств и депрессии. 
Те дети, у кого с раннего возраста отмечалась «стенич-
ность» (постоянно вызывающее поведение и явное не-
послушание), во взрослом возрасте наиболее часто де-
монстрируют различные поведенческие расстройства 
[75]. У детей с чертами «своенравности» (для которой 
характерны эмоциональная черствость в сочетании с 
«тихим» непослушанием), во взрослом возрасте чаще 
развивается агрессивное расстройство поведения. По 
данным различных авторов, у детей с данными черта-
ми характера в рамках ODD/CD, социальный и меди-
цинский прогноз гораздо хуже, чем у других [76; 77]. 
По мере взросления детей с клиникой ODD/CD, общее 
количество антисоциальных поступков совершенных 
ими, в значительной степени уменьшается к возрасту 
40–50 лет. Это вовсе не означает, что их жизнь стала 
полностью расположена в плоскости «социальных 
рамок». Согласно данным различных исследований 
посвященных изучению делинкветного поведения,  
к 40 годам у данного типа людей сохраняется высокий 
уровень «социальной недостаточности» [78–81].

Прогностически неблагоприятные факторы пред-
ставлены в Таблице 2 [72; 82].

Клинические характеристики ODD/CD,  
дифференциальная диагностика, коморбидность, 

методы исследования
Одними из характерных и существенных особен-

ностей вызывающего оппозиционного поведенческого 
расстройства/расстройства поведения, возникающими 
в возрасте до 18 лет (ODD/CD), являются достаточно 
последовательные и устойчивые модели поведения, 
находящиеся вне существующих социокультурных 
норм, которые не могут быть объяснены «норматив-
ным» поведением, соответствующим детскому, или 
подростковому возрасту. У детей с оппозиционно-вы-
зывающим расстройством поведения, «стержневыми» 
нарушениями являются: непослушание, мститель-
ность, отсутствие авторитетов. В редких случаях они 
могут проявлять агрессию по отношению к близким, 
или посторонним, людям и животным. Также редки 
(но полностью исключить нельзя) эпизоды разруши-
тельных действий, направленных на имущество (свое 
или чужое), постоянный обман и воровство [6; 83; 84]. 
Эпизоды нарушенного поведения часто становятся т.н. 
«первым звонком» для родителей или близких. Чаще 
всего на первых этапах данные эпизоды носят «изо-
лированный» характер, и очень редко с самого начала 
они сочетаются с вызывающим оппозиционным пове-
дением, что в некоторых случаях бывает трудно раз-
граничить [85]. Драки с родственниками или своими 
ровесниками нередко связаны с вызывающим оппози-
ционным расстройством поведения, но полностью не 
ограничиваются последним. Физическая агрессия в 
данном случае выступает в роли инструмента, помога-
ющего добиться исполнения желаний [43]. Использо-
вание холодного и огнестрельного оружия подростка-
ми стало одной большой проблемой в последние годы, 
как в мире, так и в России. Прежде всего это связано с 
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Таблица 1

Социальные и медицинские последствия ODD/CD для взрослого возраста [72]

Криминальное поведение совершение жестоких, и ненасильственных преступлений (грабежи, нанесение тяжких  
телесных повреждений; угон автомобилей, мелкие преступления, мошенничество)

Проблемы, связанные
с психическим здоровьем

высокий риск формирования антисоциального расстройств личности, злоупотребления  
алкоголем и наркотиками, тревожные расстройства, различные по структуре депрессии,  
соматоформные расстройства, эпизоды преднамеренного нанесения самоповреждений,  
завершенный суицид, частые госпитализации в психиатрический стационар

Образование и обучение низкие результаты вступительных, и выпускных экзаменов, частые пропуски занятий,  
окончание школы без аттестата, значительное снижение перспектив получения высоких
профессиональных навыков

Трудоустройство
и трудовая занятость

безработица, частая смена работы, низкий финансовый доход, низкий социальный статус,  
частое обращение в социальные службы за пособием по безработице

Социализация малое количество близких друзей; друзья часто ведут асоциальный образ жизни; трудности в 
установлении долгих, прочных социальных связей; пониженная способность к сопереживанию. 
Постепенная утрата контактов с родственниками, соседями, друзьями

Интимная жизнь Интимные связи носят кратковременный характер, и не переходят в долгосрочные отношения. 
Интимная жизнь часто сопровождается насильственными действиями, включающие насилие в 
собственной семье. Сексуальные партнеры часто ведут асоциальный образ жизни

Собственные дети Жестокое обращение с собственными детьми, поведенческие проблемы у собственных детей, 
или у детей, взятых под опеку

Соматическое здоровье Различные проблемы с соматическим здоровьем. Ранняя смерть

Таблица 2

Прогностически неблагоприятные факторы

Факторы Описание
Первые признаки расстройства поведения Возникновение выраженных поведенческих проблем, в возрасте до 8 лет
Феноменология поведенческих нарушений Частые и разнообразные антисоциальные действия, вызывающие серьезные 

последствия; физическая агрессия; преднамеренные антисоциальные поступки
Коморбидность Клинические проявления дефицита внимания / гиперактивности; эмоциональная 

черствость и холодность
Показатели интеллекта Низкие показатели интеллекта
Семейный анамнез Криминальное прошлое у родителей. Злоупотребление алкоголем/алкогольная 

зависимость у членов семьи
Течение беременности Беременность в условиях психотравмирующей ситуации, курение 

и злоупотребление алкоголем в период беременности
Тип воспитания в семье Воспитание по типу эмоционального отвержения; маятникообразный тип  

воспитания; безнадзорность; насилие и агрессия, как воспитательные меры
Социальные условия Семья с низкими финансовыми доходами, проживание в «неблагополучном 

районе», обучение в школе с низкими показателями образовательных программ

ростом числа случаев насилия в учебных заведениях и 
применением оружия в школах. Легкий доступ к лю-
бому типу оружия в домашних условиях часто являлся 
одной из причин трагедии [86]. По данным различных 
исследований, жестокость по отношению как к близ-
ким, так и посторонним людям, наряду с вызывающим 
оппозиционным поведением, демонстрируют высокий 
риск и специфичность, в перспективе развития анти-
социального расстройства личности в более позднем 
возрасте. При этом гендерных различий не отмеча-
лось. Вместе с тем, жестокое обращение с животными 
в детском и подростковом возрасте, подобной законо-
мерности не демонстрировало [74; 87]. Уничтожение 
имущества включает в себя, но не ограничивается, сле-
дующими действиями: пробивание отверстий в стенах 
(чаще всего), бросание в разные стороны различных 

предметов обихода, разрушение мебели, повреждение 
предметов домашнего обихода, повреждение транс-
портных средств, повреждение имущества школы  
и т. д. Данные действия являются одной из наиболее 
частых причин для обращения к психиатру. Поджоги 
с конечной целью уничтожения имущества достаточно 
редко наблюдаются у пациентов с вызывающим оппо-
зиционным расстройством поведения. Если данные 
эпизоды все же возникают, то они отражают тяжесть 
агрессивного поведения [88–91]. Дети с вызывающим 
оппозиционным расстройством поведения нередко 
совершают кражи вещей у других детей в школе или 
на общих мероприятиях (линейки, утренники, и т. д.). 
Нередко подростки крадут кредитные карты, чтобы 
покупать вещи в Интернете, которые не представляют 
особой ценности для них. Кража совершается с целью 
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привлечения к себе внимания. Лживость и «лживое по-
ведение», в основном используется с целью получения 
выгоды или каких-либо предметов обихода [62]. Си-
стематическое нарушение данных обещаний, или не-
способность выполнить взятые на себя обязательства, 
часто наблюдается у подростков с клиникой ODD/CD 
[39]. Пропуски школьных занятий часто отмечаются 
у детей с клиникой ODD/CD. При этом, отсутствие в 
школе в подростковом возрасте потенциально влечет 
за собой вовлечение в группы подростков старше по 
возрасту, с асоциальным поведением, употребление 
различных ПАВ, совершение преступлений различной 
степени тяжести, и т. д. Чаще всего подобные поведен-
ческие нарушения возникают в возрасте до 13 лет [92]. 
Эпизоды побегов из дома должны возникать как мини-
мум дважды, чтобы соответствовать диагностическим 
критериям клиники ODD/CD. В данную категорию 
можно также отнести отдельные случаи побега, про-
должительные и длительные по времени, включая но-
чевки у друзей, несмотря на запрет членов семьи [93].

Диагностические указания:
1. Возраст начала поведенческих нарушений:
При варианте начала в детском возрасте, как ми-

нимум один симптом расстройства поведения должен 
наблюдаться в состоянии до 10 лет. При варианте на-
чала в подростковом возрасте, первые характерные 
признаки появляются после данного возраста. В тех 
случаях, когда возраст начала заболевания определить 
невозможно, или недостаточно информации о первых 
симптомах, характерных для расстройств поведения, 
используется спецификация без дополнительных ука-
заний [94].

2. Связанные с поведением особенности личности:
Фактор редуцированного просоциального поведе-

ния используется для диагностики в тех случаях, когда 
у пациента наблюдаются постоянно в течение как ми-
нимум 12 месяцев, в различных соотношениях, и при 
различных условиях, два из четырех нижеперечислен-
ных клинических признака [94]:

1) отсутствие раскаяния, или чувства вины за свои 
действия, или поступки: ребенок, или подросток, не 
чувствует себя виноватым за свои действия, его ни-
сколько не заботят возможные последствия совершен-
ных им действий или поступков;

2) недостаток эмпатии: ребенок, или подросток, не 
заботится о чувствах других людей, а уделяет перво-
степенное внимание самому себе. Он не задумывается 
о том, как его действия, или поступки влияют на его 
жизнь;

3) полное отсутствие интереса к академической 
успеваемости;

4) сглаженный, или «уплощенный» аффект: ребе-
нок, или подросток не выражает никаких эмоций, или 
чувств к другим людям, включая близких. В тех слу-
чаях, когда эмоциональные реакции присутствуют, то 
они очень поверхностны, им не хватает искренности.

3. Степень выраженности:
1) «легкая» степень: действия, или поступки причи-

няют незначительный вред окружающим;

2) «средняя»: действия, или поступки причиняют 
легкий, или значительный вред окружающим;

3) «тяжелая»: дети, и подростки с наличием в состоя-
нии большинства диагностических признаков. Симпто-
мы нарушенного поведения причиняют значительный 
вред окружающим и сочетаются с другими поведенче-
скими нарушениями (злоупотребление ПАВ / алкого-
лем) [94].

Описана коррелятивная зависимость между степе-
нью выраженности различных подтипов поведенче-
ских расстройств, возникающих в детском и подрост-
ковом возрасте и риском развития других психических 
нарушений [95–98]. По данным различных исследова-
ний, в детском и подростковом возрасте наблюдается 
высокий процент коморбидных состояний между рас-
стройствами поведения и другой психической патоло-
гией [47; 81; 99]. Согласно данным различных иссле-
дований, уровень коморбидности колеблется от 37 до 
87% [100–102]. Большинство подростков страдают от 
коморбидных аффективных расстройств, с гендерным 
увеличением среди девочек-подростков [103]. Ниже 
мы приводим список наиболее часто встречающихся 
расстройств в данной возрастной группе, которые мо-
гут сопровождаться теми или иными расстройствами 
поведения.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(ADHD/СДВГ)

Одной из главных особенностей СДВГ являются 
симптомы нарушения внимания и гиперактивности, 
особенно в ситуациях, требующих концентрации. Са-
мым простым способом, с помощью которого ребенок 
или подросток могут уклониться от выполнения тех, 
или иных задач, является отказ от их выполнения. По-
добное поведение в большинстве случаев тесно свя-
зано с вызывающим оппозиционным расстройством 
поведения (ODD), и иногда может быть неверно трак-
товаться как расстройства поведения возникающее в 
возрасте до 18 лет (conduct disorders) [104]. В подоб-
ных ситуациях (при наличии симптомов поведенче-
ских расстройств) необходимо проводить терапию 
коморбидного СДВГ препаратами первой линии, в 
сочетании с препаратами, оказывающими влияние на 
поведенческие нарушения (если таковые достигают 
высокой степени выраженности) [38]. Коморбидность 
СДВГ и ODD/CD, демонстрирует наиболее худший 
прогноз [38].
Вызывающее оппозиционное расстройство поведения /

Расстройства поведения возникающие  
в возрасте до 18 лет

Как отмечалось ранее, при вызывающем оппозици-
онном расстройстве поведения (ODD), основные по-
веденческие нарушения не направлены напрямую на 
ближайшее окружение или других лиц. Ребенок или 
подросток в первую очередь выступают против правил 
или социальных норм, которые, по его мнению, на-
правлены ограничение его «свобод». Дети и подростки 
с клиникой ODD, зачастую не причиняют физический 
вред животным или другим людям из близкого и дальне-
го окружения. Центральной проблемой поведенческих 
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расстройств является отвержение каких-либо авторите-
тов, но меньшей степени выраженности, чем при пове-
денческих нарушениях, возникающих в возрасте до 18 
лет (CD/conduct disorders). Практически отсутствуют 
случаи обмана, кражи, и порчи имущества-более харак-
терных для (CD/conduct disorders) [17; 18; 21; 105].

Аффективные нарушения
Несмотря на то, что у детей достаточно трудно типи-

ровать текущее эмоциональное состояние, подростки в 
достаточной степени способны (если нет задержки раз-
вития) рассказать о своих чувствах и более четко опи-
сать свое настроение. Эпизодические «вспышки» гнева, 
наряду с экспансивным, и раздражительным настрое-
нием, в контексте маниакальных или гипоманиакаль-
ных состояний, которые чередуются с депрессивными 
эпизодами, должны настораживать в отношении разви-
тия биполярного расстройства в данной возрастной ка-
тегории [106]. Постоянный (но не более 3-х месяцев), 
и длительный (более 12 месяцев) характер «вспышек» 
гнева, максимальной степени тяжести (агрессия по от-
ношению к ближайшему, и дальнему окружению, порча 
мебели и имущества), с высокой частотой возникнове-
ния (3 и более раз в неделю), должен вызывать особое 
внимание в отношении развития в состоянии дисрегу-
ляторного деструктивного расстройства настроения 
(DMDD) и расстройств импульсного контроля (РИК) 
[42; 107–109]. Согласно существующей практике, если 
в состоянии наблюдаются все критерии, соответствую-
щие диагностике DMDD и ODD, диагноз DMDD дол-
жен выноситься в качестве сопутствующего [110; 111]. 
Редкие эпизоды депрессии обычно не создают трудно-
стей при дифференциальной диагностике аффективных 
расстройств от поведенческих нарушений. При этом, 
следует учитывать, что, если симптомы раздражитель-
ности у детей возникают вне эпизодов неповиновения 
взрослым, следует задуматься о наличие в состоянии 
депрессивных расстройств [112; 113].

Расстройство адаптации с нарушением поведения
В тех случаях, когда для ситуационных изменений 

в поведении могут быть выявлены конкретные тригге-
ры, а клинически значимые поведенческие проблемы 
преимущественно возникают в контексте прямого или 
косвенного влияния конкретного триггера или инци-
дента, проводится дифференциальная диагностика с 
расстройством адаптации, протекающим с нарушени-
ями поведения. Симптомы поведенческих расстройств 
в данном случае не носят повторяющийся и постоян-
ный характер, и не приводят к каким-либо нарушениям 
в социальной, академической или профессиональной 
сферах [114; 115].

Нормативное оппозиционное поведение  
как вариант развития

В некоторых случаях бывает трудно четко разгра-
ничить нормативное оппозиционное поведение, соот-
ветствующее возрасту, наблюдающееся в рамках ва-
рианта развития. Подобное поведение не несет в себе 
клинически значимых симптомов, в отличие от вы-
зывающего оппозиционного расстройства поведения 
(ODD). Также, в рамках нормативных оппозиционных 

поведенческих реакций как правило не наблюдается 
разрушительных действий [116; 117].
Интермиттирующее эксплозивное расстройство (IED)

Внезапные выраженные вспышки гнева, сочетающи-
еся с физической или вербальной агрессией, направлен-
ной к другим людям-составляют стержневую особен-
ность IED. Чаще всего, это т.н. «реактивная агрессия», 
наблюдаемая при ПТСР, что находит свое отражение 
в вербализации гнева. По мере редукции симптомов 
ПТСР, отмеченные выше нарушения, постепенно ни-
велируются. В большинстве случаев, отдельного меди-
цинского вмешательства не требуется [118–120].

Расстройства, связанные с употреблением  
психоактивных веществ

Расстройства, связанные с употреблением психо-
активных веществ, довольно распространенная пато-
логия, среди подростков мужского пола, страдающих 
от ODD/CD [121]. Недавно проведенные исследования 
демонстрируют, что расстройства поведения, возника-
ющие в возрасте до 18 лет, оппозиционно-вызываю-
щее расстройство поведения и СДВГ повышают риск 
злоупотребления различными ПАВ среди детей стар-
шего возраста и подростков [20; 122–124]. Практиче-
ски любые поведенческие нарушения, включающие 
ODD/CD, тесно связаны с высоким риском развития 
расстройств, связанных с употреблением алкоголя  
[125; 126]. Склонность к насильственным действиям 
сексуального характера, как одному из критериев рас-
стройства поведения, подчеркивает важность тесной 
связи между психиатрической коморбидностью и пре-
ступлениями на сексуальной почве среди несовершен-
нолетних [127]. На современном этапе хорошо изучена 
связь между ODD/CD, и формированием антисоциаль-
ного расстройства личности [122]. В рамках DSM-5 
особо подчеркивается важность основных характери-
стик ODD/CD, таких как отсутствие эмпатии, чувства 
вины, и сглаженности аффекта, что довольно часто 
наблюдается в рамках антисоциального расстройства 
личности [128]. Примерно у 40% детей и подростков, 
у которых диагностировались ODD/CD, после 18 лет, 
соответствуютдиагностическимкритериямантисоци-
альногорасстройстваличности [129]. Многими авто-
рами особо отмечено, что «постоянство симптомов» 
ODD/CD, вплоть до формирования антисоциального 
расстройства личности, может существенно недооце-
ниваться [130–133]. Категоризация психических рас-
стройств в детском и подростковом возрасте, особенно 
таких, как расстройства поведения, содержит в себе две 
основные проблемы: гипо- и гипердиагностика. Как 
отмечалось ранее, существует высокая коморбидность 
между ODD и CD. На сегодняшний день не утихают 
споры в профессиональном сообществе, являются ли 
данные поведенческие нарушения двумя отдельными 
расстройствами? Или вызывающее оппозиционное 
расстройство поведения всего лишь частный вариант 
поведенческих нарушений, возникающих в возрасте 
до 18 лет? На практике, категоризация определенных 
типов поведенческих нарушений на CD или ODD ча-
сто становится трудной задачей при сходной клиниче-
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ской картине [134–136].С другой стороны, при исполь-
зовании дименcионального подхода к классификации 
очень легко «бегать по диагнозам», отталкиваясь от 
степени тяжести клинических симптомов, по длиннику 
заболевания [137]. Согласно текущему категориально-
му подходу к диагностике, подростку, который ворует 
вещи у членов своей семьи, в порыве гнева пробивает 
дыры в стенах и мебели, поздно возвращается домой, 
несмотря на запреты родителей – в качестве диагноза 
будет вынесено «расстройство поведения, возникаю-
щее в возрасте до 18 лет». Аналогичный диагноз бу-
дет выставлен подростку, который жестоко избивает 
ровесников, пытается применять холодное оружие или 
что-то его заменяющее, например, велосипедную спи-
цу или велосипедную цепь, уничтожает свое и чужое 
имущество, совершает насильственные действия сек-
суального характера в отношении детей, и т. д. Разница 
заключается в степени тяжести поведенческих нару-
шений и в конечном прогнозе [138]. Но как это отража-
ется на формулировке диагноза? На современном этапе 
практически никак, если не брать во внимание сопут-
ствующие диагнозы. Подобный подход на наш взгляд 
в корне неверен и нуждается в пересмотре. Согласно 
данным многочисленных исследований, клинические 
диагнозы, основанные прежде всего на анализе клини-
ческих симптомов и данных психометрических шкал, 
являются более диагностически достоверными, чем 
те, которые установлены согласно категориальному 
походу [139–143]. К «первичной» диагностике прежде 
всего относится психиатрическое интервью, включаю-
щее сбор детального анамнеза, наряду с физикальным 
обследованием пациента. На данном этапе необходимо 
получить информацию как от самого пациента, так и 
от членов его семьи или других лиц, пытающихся ему 
помочь. Физикальное обследование, в первую очередь, 
должно быть направлено на выявление любых призна-
ков травм или насильственных действий. Чем больше 
информации будет получено из различных источников 
(семья, школа, друзья, родственники), тем легче будет 
установить точный диагноз [51]. Основные проблемы, 
связанные с первоначальной оценкой полученной ин-
формации, сводятся в основном к ее анализу, который 
должен строиться по принципу подхода «целая жизнь» 
(тщательный анализ всей жизни пациента). Следует 
принимать во внимание, что родные, и близкие паци-
ента, могут испытывать стыд и смущение, отвечая на 
некоторые вопросы. Поэтому формулировка вопросов 
должна предельно корректной и тактичной [144–146]. 
Тип поведенческих нарушений, степень их выражен-
ности, длительность расстройств поведения, должны 
быть максимально точно и тщательно описаны. Не-
обходимо учитывать информацию о поведении дома, 
в школе или иных ситуациях. Не следует полностью 
опираться на информацию, полученную только от па-
циента. Достоверность таких данных, как правило, 
очень низкая. В условиях амбулаторного приема, когда 
в кабинете врача как правило присутствует вся семья 
или опекуны, важно получить информацию от каждого 
[147]. Создание непринужденной обстановки, устране-

ние чувства вины и стыда, с помощью несложных ме-
тодик рациональной психотерапии должно облегчить 
сбор информации и установление доверительных от-
ношений. Нередко члены семьи пациента при первой 
встрече хотят рассказать максимально много, включая 
в рассказ свои гипотезы и оценочные суждения. Это 
может служить определенной проблемой, если беседа 
проводится в присутствии пациента. Поэтому реко-
мендуется первую встречу проводить совместно и при-
дать ей ознакомительный характер. После получения 
предварительной информации, последующие встречи 
рекомендуется проводить в формате отдельных интер-
вью с пациентом и его родными [148].
Особенности индивидуального интервью с пациентом

a) оценка событий, собственного поведения, по-
ступков, должны быть записаны и документированы 
максимально близко к словам пациента, лучше исполь-
зовать прямое цитирование;

b) в ходе интервью необходимо оценить особенно-
сти развития пациента, его когнитивные функции, на-
личие / отсутствие сопутствующих психических рас-
стройств;

c) следует внимательно отнестись к любым словам 
пациента, указывающим на домашнее насилие;

d) взаимоотношения с братьями, сестрами, свер-
стниками, взрослыми членами семьи или пожилыми 
родственниками должны быть подробно изучены и за-
документированы;

e) вопросы касающиеся злоупотребления / употре-
бления различных психоактивных веществ, особенно 
в беседе с подростками, являются важной частью ин-
тервью;

f) принадлежность к той, или иной субкультуре, 
группировке, должны быть особо отмечены во время 
интервью;

g) беседуя с подростком, важно понять, кто из чле-
нов семьи или друзей, является для него «доверенным 
лицом». В дальнейшем следует более детально погово-
рить с этим человеком [85; 149].

Особенности интервью с членами семьи  
и использования информации из школы

a) семьи, которые обращаются за помощью к пси-
хиатру, совместно с пациентом, находятся в стрессовой 
ситуации, и как правило, остаются в ней гораздо доль-
ше, чем сам пациент. Интервью желательно проводить 
в отдельном кабинете, в спокойной и приятной обста-
новке, после объяснения цели интервью и предвари-
тельной его продолжительности;

b) информация, полученная от каждого члена семьи 
пациента, должна отражать подробное описание разви-
тия поведенческих нарушений у ребенка или подростка;

c) в тех случаях, когда у пациента не наблюдалось 
в состоянии каких-либо клинических симптомов нару-
шенного поведения в течение последних 6 месяцев, за 
исключением событий предшествующих обращению 
к врачу, подробное документирование имевших место 
поведенческих расстройств все равно необходимо;

d) необходимо тщательно изучить и проанализи-
ровать семейный анамнез, включающий в себя стиль 
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взаимоотношений между родителями, родственника-
ми, стиль воспитания, применяемый к пациенту, дан-
ные об употреблении / злоупотреблении / зависимости 
различными ПАВ, возможное криминальное прошлое 
родителей или ближайших родственников;

e) семейный анамнез должен включать в себя све-
дения о любых психических заболеваниях среди род-
ственников, тяжелых соматических заболеваниях, вы-
явлении эпизодов жестокого обращения с пациентом, 
как со стороны членов семьи, так и со стороны бли-
жайших родственников;

f) важной частью семейного анамнеза является из-
учение любых семейных конфликтов и разногласий, 
длительных семейных споров, обстановки борьбы за 
лидерство в семье;

g) необходимо учитывать культивирование опре-
деленных семейных ценностей, динамику взаимоот-
ношений между членами семьи, социо-культуральные 
представления, бытующие в семье;

h) для комплексной оценки имеющихся поведен-
ческих расстройств необходима информация о пове-
дении подростка в школе, нарушениях установленных 
школьных правил; анализ успеваемости в школе или 
иных проблем, связанных с обучением [150–152].

Оценочные шкалы  
и структурированное диагностическое интервью
Несмотря на длительное изучение расстройств по-

ведения, возникающих в возрасте до 18 лет, и вызыва-
ющего оппозиционного расстройства поведения, в на-
стоящее время во всем мире применяется всего лишь 
несколько оценочных шкал, направленных на оценку 
степени агрессии и антисоциального поведения у де-
тей и подростков. Шкала оценки открытой агрессии, 
направлена на измерение и оценку четырех основных 
типов агрессии, которые наиболее часто наблюдаются 
в клинической практике: вербальная агрессия, агрес-
сия против себя самого, агрессия, направленная на 
окружающую обстановку, и агрессия против других 
людей. Три из перечисленных типов агрессивного по-
ведения включены в диагностические критерии пове-
денческих расстройств у детей и подростков в DSM-5 
[56; 153]. Данная оценочная шкала является очень цен-
ным диагностическим инструментом, направленным 
на оценку специфических нарушений поведения [154]. 
Другим интересным психометрическим инструмен-
том является шкала скрининга антисоциальных нару-
шений (ASPD) [155]. Особое внимание в ней уделено 
оценке черт импульсивности, нарушениям эмпатии, и 
эмоциональной холодности, наряду с нарциссически-
ми чертами личности [156]. В рамках данной шкалы, 
оценивается информация, полученная от учителей и 
родителей подростков с целью более тщательной оцен-
ки антисоциальных поведенческих нарушений [157]. 
При адаптации (локализации) оценочных шкал, необ-
ходимо принимать во внимание культуральные раз-
личия и общепринятые нормы поведения в обществе 
тех стран, где локализуется (адаптируется) та или иная 
шкала. Например, широко распространенный детский 
поведенческий опросник Ахенбаха (Achenbach Child 

Behavior Checklist (CBCL)), был переведен, и адапти-
рован с некоторыми изменениями и широко применя-
ется в Индии и Вьетнаме [158–160].

Данные нейровизуализации
Дети и подростки с расстройствами поведения при 

выполнении MRI/fMRI исследования демонстрируют 
большие различия в структурных и функциональных 
аспектах различных областей головного мозга, ответ-
ственных за обработку поступающей извне инфор-
мации, ее распознавание и социальную реализацию 
[161–163]. Согласно результатам многочисленных ис-
следований, у детей и подростков с клиникой поведен-
ческих нарушений отмечается снижение содержания 
серого вещества в островковой доле (инсула), мин-
далине (амигдала), фронтальных и височных отделах 
головного мозга [164–169]. Обнаружены убедительные 
доказательства специфичности структурных измене-
ний, наблюдаемых при расстройстве поведения, возни-
кающем в возрасте до 18 лет и вызывающем оппози-
ционном расстройстве [170; 171]. Ниже мы приводим 
наиболее часто наблюдаемые при нейровизуализации 
изменения (структурные, и функциональные) в голов-
ном мозге, детей и подростков с поведенческими нару-
шениями [172]:

1. Структурные изменения:
1) билатеральное уменьшение размера амигдалы 

(более выраженные в левой части);
2) билатеральное уменьшение размеров островко-

вой доли;
3) уменьшение размеров левой лобной извилины;
4) уменьшение размеров серого вещества полосато-

го тела (скорлупа и бледный шар);
5) уменьшение толщины коры в области верхней 

височной борозды;
6) снижение индекса гирификации в вентромеди-

альной области лобной коры.
2. Функциональные изменения:
1) снижение активности в области правого стриату-

ма, левой части амигдалы, правой части островковой 
доли, передней поясной извилине, левой медиальной и 
верхней лобной извилине;

2) снижение активности в правой боковой, меди-
альной части, фронтальной коры;

3) отрицательная корреляция между степенью ак-
тивностью амигдалы и степенью выраженности сим-
птомов ODD/CD;

4) нарушения в области предклинья (участке меди-
альной поверхности полушария большого мозга).

Лабораторные методы исследования
На сегодняшний день не существует специальных 

лабораторных тестов, или специфических биомарке-
ров, которые можно было бы прицельно использовать 
с целью диагностики или с целью прогнозирования от-
вета на лечение, а также в качестве прогностических 
инструментов у детей и подростков с расстройства-
ми поведения [173]. «Базовые» лабораторные тесты, 
включающие общий анализ крови, «метаболическую 
панель», исследования функций печени, общий анализ 
мочи, давно уже являются стандартными инструмен-
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тами перед началом лечения психотропными препа-
ратами. Особенно актуальными лабораторные данные 
являются при наличии сопутствующих заболеваний и 
при мониторинге метаболических нарушений, возмож-
ных в процессе терапии [174]. Родители пациентов ча-
сто интересуются уровнем тестостерона у своих детей. 
Известно, что тестостерон может быть ответствен за 
развитие агрессивности у подростков. Однако прове-
денные клинические исследования, направленные на 
оценку его роли в формировании агрессивного пове-
дения, в основном носят спорный и дискутабельный 
характер [175–177].

Подходы к лечению
В современных условиях существуют несколько 

методов терапевтической интервенции при расстрой-
ствах поведения в детском и подростковом возрасте. 
Условно, существующие методики терапевтического 
вмешательства можно разделить на две большие груп-
пы: медикаментозные и немедикаментозные (психо-
терапевтические/психологические) методы терапии. 
Эффективность данных методик, напрямую зависит 
от способов их реализации [39; 85]. Прежде чем бо-
лее подробно остановиться на основных методиках, 
необходимо рассмотреть общие подходы к терапевти-
ческому вмешательству при расстройствах поведения 
в детском и подростковом возрасте.

Общие принципы терапевтического вмешательства:
1) как указывалось ранее, семьи детей и подрост-

ков с поведенческими расстройствами, обратившиеся 
за помощью к психиатру, находятся в состоянии стрес-
са, и продолжают в нем оставаться в процессе тера-
пии. Разработка оптимального плана терапевтическо-
го вмешательства помогает облегчить это состояние. 
Предотвращение развития чувства вины и стыда как у 
пациента, так и его близких, является одной из важней-
ших первоначальных задач. Данные меры помогают 
быстрому установлению контакта как с самим пациен-
том, так и с его семьей, что в дальнейшем станет проч-
ной основой для эффективной психотерапевтической 
помощи [178];

2) тщательная оценка безопасности терапевтиче-
ского вмешательства и рисков при его проведении 
должна быть строго документированной. Подростки с 
наибольшим удельным весом эмоциональных наруше-
ний (дефицит просоциальных эмоций) должны более 
тщательно контролироваться в процессе терапии [178];

3) представляется целесообразным определить 
«сильные» и «слабые» стороны личности пациента, с 
целью поощрения его участия в различных психотера-
певтических программах [179];

4) на ранних этапах терапевтического вмешатель-
ства, следует отдавать приоритет психотерапевтиче-
ским методикам (семейная терапия, когнитивно-по-
веденческая терапия). Медикаментозная терапия, в 
качестве первоочередных мер, должна рассматривать-
ся лишь при выраженных формах поведенческих нару-
шений [144];

5) терапию сопутствующих заболеваний следует 
рассматривать в качестве «первой линии», особенно 

при коморбидных расстройствах в виде СДВГ, бипо-
лярного расстройства или нарушений импульсного 
контроля (РИК). Адекватная терапия данных рас-
стройств может помочь в создании основы для даль-
нейшего терапевтического вмешательства [180];

6) минимизация стационарной госпитализации или 
помещения в реабилитационный центр закрытого типа 
может помочь в сохранении непрерывности терапии. 
Госпитализацию в стационар следует избегать, если в 
этом нет необходимости, и если нет уверенности, что 
данный шаг является безопасным решением [181];

7) терапевтическое вмешательство должно быть 
основано на существующих стандартах оказания ме-
дицинской помощи и рекомендациях, разработанных 
мировым профессиональным сообществом (Амери-
канской академией детской и подростковой психиа-
трии (AACAP), Национальным институтом здравоох-
ранения и клинического мастерства Великобритании 
(NICE), рекомендациям по исследованию эффективно-
сти фармакологических препаратов).

Медикаментозная терапия
Основными целями любой медикаментозной те-

рапии, направленной на лечение поведенческих рас-
стройств, является: 1) лечение коморбидных забо-
леваний; 2) обеспечение контроля над агрессией, и 
импульсивностью; 3) обеспечение безопасности само-
го пациента и членов его семьи [177]. Многочислен-
ные обзоры и мета-анализы большинства клинических 
испытаний не рекомендуют использование медикамен-
тозного вмешательства для «рутинной терапии» паци-
ентов с вызывающим оппозиционным расстройством, 
или расстройством поведения возникающем в возрасте 
до 18 лет [19; 182–186]. Различные исследования дли-
тельной эффективности медикаментозного лечения 
демонстрируют в целом положительные эффекты от 
нескольких классов психотропных средств. При этом, 
не существует «специальных препаратов», одобрен-
ных для лечения расстройств поведения. В различ-
ных странах мира, существуют огромные различия в 
выборе медикаментозной терапии, демонстрирующие 
«степень приверженности» тех или иных националь-
ных школ к медикаментозной терапии поведенческих 
расстройств, принятой в этих странах [178]. Полное 
описание отдельных лекарственных препаратов выхо-
дит за рамки настоящего обзора, мы рекомендуем чи-
тателям обратиться к современным научно-обоснован-
ным руководствам по психофармакологии детского и 
подросткового возраста. Сводные данные по основным 
группам лекарственных средств, применяемых для те-
рапии поведенческих нарушений в детском и подрост-
ковом возрасте, представлены в таблице 3.

Психотерапевтические / психологические методы
терапевтической интервенции

Психотерапевтические методы терапевтического 
вмешательства, в настоящее время служат основным 
способом лечения детей и подростков, страдающих 
поведенческими расстройствами. Накоплено доста-
точно данных, подтверждающих эффективность ис-
пользования данных подходов для успешного решения 
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Таблица 3

Основные группы лекарственных препаратов,  
применяемых для терапии поведенческих нарушений в детском и подростковом возрасте

Класс препаратов Препарат Доза
Стабилизаторы настроения Литий 600–1200 мг/сут

Вальпроевая кислота 250–1500мг/сут
Карбамазепин 200–1000 мг/сут

Антипсихотики Рисперидон 0,5–3 мг/сут
Кветиапин 200–600 мг/сут
Арипипразол 2–10 мг/сут
Оланзапин 5–20 мг/сут

Психостимуляторы Метилфенидат / не зарегистрирован в РФ 5–60 мг/сут
Декстроамфетамин / не зарегистрирован в РФ 5–60 мг/сут

Агонисты альфа 2 адренорецепторов Клонидин 0,1–0,15 мг/сут

Таблица 4

Основные психотерапевтические методики, применяемые для терапии вызывающего оппозиционного  
расстройства поведения / расстройств поведения, возникающих в возрасте до 18 лет

Вид терапии Название методики
Индивидуальная терапия Обучение навыкам решения проблем (PSST)

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)
Инсайт-ориентированная терапия

Семейная терапия Обучение родителей взаимодействию с пациентом (PMT)
Обучение индивидуальному взаимодействию каждого из родителей с пациентом
Функциональная семейная терапия (FFT)
Краткосрочная стратегическая семейная терапия
Мультисистемная терапия (МSТ)
Мультидименсиональная воспитательная терапия (MTFC)
Группы психологической поддержки для семьи

поведенческих проблем, как на индивидуальном, так и 
семейном уровнях [187–192]. Основные методики пси-
хотерапевтической интервенции при ODD/CD, пред-
ставлены в таблице 4.

Заключение
Дети и подростки с диагнозом ODD/CD заслуживают 

серьезного внимания: без применения адекватных тера-
певтических мер перспективы взрослой жизни для мно-
гих из них будут носить негативный характер. В насто-
ящее время накоплено достаточно данных об этиологии 
данных расстройств и разработаны эффективные методы 
лечения. Однако во многих странах детям и подросткам 
с данной патологией уделяется мало внимания, как со 
стороны социальных служб, так и со стороны профес-

сионального сообщества. К сожалению, наша страна не 
является в этом ряду исключением. В большинстве слу-
чаев дети попадают в поле зрения врачей, лишь при на-
личии сопутствующей патологии (СДВГ, аффективные 
нарушения). Необходимы дальнейшие исследования в 
области изучения патогенеза поведенческих нарушений 
в детском и подростковом возрасте, с целью оптимизации 
оказания специализированной помощи.
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В статье рассматривается соотношение культурных и художественных циклов, определяется значение ис-
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Abstract

The article examines the relationship between cultural and artistic cycles, defines the significance of art in the 
spiritual formation of civilization, and gives a cultural assessment of stylistic models of artistic creativity.

В современном искусствознании, в осмысле-
нии художественных процессов минувших 
эпох и настоящего времени все более актив-

но используется культурологическая методология. С 
другой стороны, весьма плодотворно для самой куль-
турологии утверждение в ее предметном поле искус-
ствоведческой проблематики. Как отмечают многие 
современные теоретики, именно междисциплинарные 
исследования позволяют преодолевать методологиче-
ский герметизм и узость подходов внутри отдельных 
научных отраслей (тем более, когда речь идет об ис-
кусстве, художественных процессах и явлениях!) [3; 6; 
7]. «В истории эстетических учений существуют темы 
и проблемы, перед которыми пасует собственно эсте-
тика – с ее разработанным категориальным аппаратом, 
умением выводить идеи одного мыслителя из идей 
другого, из социально-политической обстановки и т. д. 
Можно сказать, что до недавнего времени в нашей на-
уке методологический фундамент эстетических иссле-
дований обеспечивался, если спародировать язык нео-
кантианцев, «отнесением к категориям» <…> Однако, 
обращаясь собственно к истории методологий, можно 
с определенностью увидеть их теснейшую связь с по-
родившей их социокультурной эпохой» [4].

Итак, искусство во всем его многогранном проявле-
нии – это неотрывная часть культуры, по мнению М.М. 
Бахтина, его «нельзя понять вне целостного контекста 
всей культуры данной эпохи», «недопустимо отрывать 

Ключевые слова: культура, искусство, эстетика, скульптура, живопись, история искусства, культурология, история куль-
туры, искусствоведение, художественный процесс, аполлоническое, дионисийское.

Keywords: culture, painting, sculpture, art, aesthetics, history of art, art history, cultural studies, artistic process, history 
of culture, Apollonian, Dionysian.

от остальной культуры» [1, с. 502–503]. И действитель-
но, если культура есть цельный организм, некое тело, 
в котором взаимосвязаны и взаимозависимы все со-
ставляющие его элементы, части, то невозможно пред-
ставить разнонаправленность и несогласованность их 
действий. Те или иные факторы, судьбоносные явле-
ния, воздействуя на культуру в целом, затрагивают и 
все отдельные области. И, пожалуй, сегодня мы уже не 
можем себе позволить абсолютной внутриотраслевой 
изолированности (в том числе и методологической).

Произведение искусства, в культурологическом 
смысле, – это, прежде всего «текст», текст той эпохи, 
которая создала его. При его прочтении мы погружаем-
ся в незнакомое, отдаленное культурное пространство. 
Примечательно, что при этом происходит «двойное по-
гружение» – в мир самого произведения и в мир куль-
турного пространства, с его особой ментальностью, 
ценностными установками, социальными отношения-
ми и т. д. Еще в начале ХХ века М. Дворжак утверждал: 
«Искусство состоит не только в решении и развитии 
формальных задач и проблем; оно всегда и в первую 
очередь является выражением идей, господствующих 
над умами человечества, выражением его истории не в 
меньшей степени чем религия, философия или поэзия, 
оно является частью всеобщей духовной истории чело-
вечества» [2, с. З24]. Поэтому, исследование историче-
ской эпохи будет неполным, если не затрагивать ее ху-
дожественную историю. Искусство отражает характер 
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эпохи «изнутри», ее психологический, мировоззренче-
ский настрой. Но также и осмысление художественных 
процессов (особенно отдаленных исторических эпох) 
нуждается в преодолении ограниченности формаль-
но-искусствоведческого подхода, иными словами, со-
временное искусствознание нуждается в культуроло-
гической «поддержке».

Итак, искусство – это культурный текст, в расшиф-
ровке которого, раскрытии его потаенных смыслов и 
состоит задача культурологии искусства. Но «погру-
жение» в мир исторической культуры требует опре-
деленного понимания, такта и осторожности. Иссле-
дователю необходимо вполне отдавать себе отчет в 
том, с каким специфическим культурным текстом ему 
предстоит работать. К сожалению, здесь немало встре-
чается заблуждений, поверхностных оценок, спеку-
лятивных суждений. Так, достаточно частыми стали 
попытки расширительной трактовки того или иного 
художественного явления, ничем не обоснованного 
метафорического заимствования терминологии и т. п.

Пытаясь раскрыть смыслы культурных текстов, 
заключенных в произведениях искусства, исследо-
ватель должен учитывать и логику их создания, и их 
внутреннюю противоречивость, показать не только ре-
ализованные, но и скрытые возможности. Ведь имен-
но в этих скрытых возможностях и заключается тай-
на великих творений. Они, с одной стороны, всецело 
принадлежат своей эпохе, но с другой – им, так ска-
зать, открыта вечность. Великие творения переживают 
своего создателя, и каждое новое поколение открыва-
ет в них новые смыслы. Но для исследователя важно 
сохранить связь изучаемого предмета с его истоками, 
исходными мотивами и не поддаться соблазну отвле-
ченных трактовок и оценок. Необходимо установить 
четкие границы между конкретным культурно-исто-
рическим содержанием и общекультурным значением 
художественного явления. Такое исследование требует 
«очень индивидуального, очень конкретного решения, 
в известном смысле художнического проникновения 
в предмет, интуиции, создания образа анализируемой 
проблемы» [3].

Художественный процесс – это некая культурно-и-
сторическая целостность, его закономерности, стили-
стические колебания, типология, подъемы и спады не 
могут быть осмыслены вне общекультурного контек-
ста той или иной эпохи. «Собственный смысл такой 
работы – поиски определенных архетипов культур, и 
здесь культуролог, так сказать, «всеяден»: ему одина-
ково важны и мелкие, на первый взгляд, не значащие 
бытовые подробности, и глобальные смыслы фило-
софских систем, и художественные образы, и обще-
ственные тенденции, и глубинная символика, скрытая 
повседневностью» [4].

А.Ф. Лосев, занимаясь проблемой понятия художе-
ственного стиля, писал: «… историческая жизнь есть 
та основная и глубочайшая область, без учета осо-
бенностей которой невозможен никакой анализ кон-
кретных стилей... <…> это является также и наиболее 
синтетическим принципом в классификации моделей, 

поскольку для нас все существует только в истории, и 
без исторической характеристики невозможно гово-
рить ни о самом художественном произведении, ни о 
его стиле, ни о моделировании его стиля» [5, с. 249]. 
Если развить и обобщить рассуждения А.Ф. Лосева 
о стиле, то можно сделать вывод о том, что не только 
отдельные художественные явления, но и искусство в 
целом находит свое объяснение только в «общечелове-
ческой истории».

Так, например, египетская скульптура – статична, 
однообразна, канонична, безжизненна. Это идеал «аб-
солютистский, природно-механический», ее создатели 
и не стремились передать живое тело, для них важнее 
и ближе были неодушевленные формы природы. Стиль 
египетского скульптурного портрета «несет на себе 
всю стихию своего исторического происхождения», на 
нем печать заупокойного культа, главного в египетской 
религии, «религии мертвых».

В греческой скульптуре – от архаики к классике – 
эта малоподвижность, мертвенность, диспропорция, 
дисгармония форм сменяется изображением живого 
человеческого тела, полного гармонии, грации, дви-
жения, за греческим искусством стоит «жизнерадост-
ное мировоззрение античности». Совсем иные формы 
и образы являет античный Рим. Суровость, простота 
жизненного уклада, рассудочность, целесообразность 
во всем, историзм мышления нашли выражение в мо-
нументальности, мощности и масштабности римской 
архитектуры, правдивом, реалистическом портрете и 
рельефе.

Как разнообразны, различны по формам и обра-
зам произведения западноевропейского, византийско-
го, русского и мусульманского средневековья, но как, 
однако, много общего в их идейно-символической ос-
нове. Смена эпох – смена всех ценностей, представле-
ний, мировоззренческих основ. В эпоху утверждения 
монотеистических религий человек утрачивает инди-
видуальность, цельность натуры; в нем разделяются и 
противополагаются душа и тело, божественное и че-
ловеческое, небесное и земное. Жизненные, чувствен-
ные, реалистические образы сменяются символами, 
аллегориями, «бестелесностью», что ведет к отказу от 
реалистической трактовки, от сходства с натурой. В 
искусстве развиваются орнаментально-декоративные 
формы, вновь складывается канон, особенно в иконо-
графии. Идеи и догматы ислама, западного и восточ-
ного христианства находят символическое отражение 
в характере культовой архитектуры. Но уже в готике 
начинает развиваться портрет, появляются новые типы 
сооружений (отвечающие вполне земным человече-
ским потребностям – крытые рынки, биржи, приюты, 
библиотеки), расцветает книжная миниатюра (при-
мерно в то же время и в мусульманских странах также 
развивается этот вид искусства, которого, кстати, за-
прет на изобразительность не коснулся). Так искусство 
возвещало о грядущих переменах, предчувствуя смену 
эпох.

Эпоха Возрождения по-разному оценивается и трак-
туется исследователями, но бесспорно одно – это время 
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великих перемен, экспериментов, поисков и открытий. 
Но, пожалуй, главным открытием было – открытие и 
осознание человеком самого себя (здесь необходимо 
отметить, что древнерусская и арабо-мусульманская 
культура подобного культурного «преображения», 
преобразования не испытали, так что речь идет лишь 
о европейской истории). Искусство по-своему пред-
ставляет и выражает характер этой культуры. Как пра-
вило, исследователи отмечают ее небывалый подъем 
и расцвет. Однако не все так «безоблачно» и просто в 
художественной атмосфере эпохи. У титанизма есть 
и обратная сторона, и художники это чувствовали. Не 
случайно так напряжены образы Микеланджело, так 
трагичны живописные пророчества Тициана, так бес-
покоен и непостоянен в творческих исканиях Леонар-
до, а Рафаэль и Джорджоне – певцы гармонии и совер-
шенства – ушли из жизни рано. Высокое итальянское 
Возрождение выхолащивается в маньеризм, когда ху-
дожники, обретя мастерство и свободу творчества, уже 
не знают, не могут найти им достойного применения.

В XVII веке ситуация меняется. Европейская куль-
тура ищет выход из противоречивой, в сущности, кри-
зисной ситуации. Реформацией, промышленными пе-
реворотами, буржуазными революциями начинается 
Новое время. В искусстве преодолевается маньерист-
ский кризис, складываются национальные традиции, 
школы, наступает время больших художественных 
стилей. Как писал А.Ф. Лосев, «снова пробил час 
истории, и – с неотвратимой необходимостью – появ-
ляется стиль барокко, появляется стиль французского 
классицизма, появляется картезианский рационализм, 
появляется абсолютная монархия во Франции. <…> 
Недолго, однако, просуществовал этот европейский 
классический стиль. Очень скоро снова пробил час 
истории – и возник романтизм с его уходом в беско-
нечные дали, с его проповедью иррациональных основ 
жизни, с его изощренной музыкальностью и фантасти-
кой» [5, с. 213].

А далее – вновь смена эпох. Искусство ХХ века, 
явив новую реальность, стало доминирующей сферой 
культуры. В условиях массовой культуры его грани-
цы стали не просто «прозрачны» и условны, но все 
культурные процессы постиндустриального общества 
оказались «втянутыми» в художественное простран-
ство. Ни одна сторона общественной и индивидуаль-
ной жизни не осталась без внимания, абсолютно все 

аспекты бытия (и возвышенные, и «низменные») обре-
ли статус «эстетического объекта», так сказать, «худо-
жественную» значимость. И совершенно очевидно, что 
в начале третьего тысячелетия эта тенденция заметно 
усиливается.

В этой общей культурно-исторической и художе-
ственной эволюции есть некая закономерность, меха-
низм действия которой можно раскрыть только с пози-
ций культурологического подхода. Так, в относительно 
устойчивые эпохи художественные процессы зати-
хают, в искусстве утверждается канон, официальный 
стиль, четкие принципы, правила, но моменты куль-
турных надломов и кризисов отзываются в искусстве 
невероятной активностью и подъемом, образно-стили-
стическим обновлением, поисками новых форм, прие-
мов, средств выражения.

Но все эти явления могут быть объяснены с точ-
ки зрения ницшевской концепции, согласно которой, 
истоки культуры восходят к взаимодействию двух 
начал – аполлонического и дионисийского. В идеале, 
естественно, эти два начала должны быть уравнове-
шены, но такие периоды в истории культуры – крайне 
редки и «эпизодичны». Как правило, в той или иной 
культурной эпохе можно отметить усиление либо апол-
лонической, либо дионисийской тенденции. И тогда 
совершенно понятны художественные свойства и дви-
жения эпох. Дионисийское, чувственное, «взрывное» 
настроение культуры находит выход в повышенной 
художественной эмоции, новаторских стилистических 
поисках, актуализации различных видов искусств, тен-
денции их синтеза. Аполлоническому настрою куль-
туры соответствуют каноничность, строгость, логич-
ность, ясность и завершенность художественных форм 
и образов, явное первенство отдельных видов искус-
ства, наиболее «адекватных» характеру эпохи.

Однако не стоит рассматривать историю искусства 
только как часть общей истории культуры. Культурные 
и художественные циклы не всегда совпадают. Разуме-
ется, искусство, его стилистические модели выражают 
общее культурное состояние отдельных эпох, но это 
лишь один из аспектов художественного творчества. 
Искусство соответствует не характеру цивилизации и 
условиям жизни, а духу эпохи, ее идеалам, как прави-
ло, опережающим, либо отстающим от этих условий, 
и история художественной жизни человечества – это 
всеобщая история его духовного становления.
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Весной 2020 года, в связи с пандемией ко-
ронавируса, образовательные организации 
России перешли на дистанционный режим 

работы. Переход на удаленное обучение в таких усло-
виях мера вынужденная, но при этом новый формат 
обучения предоставляет широкий спектр возможно-
стей и перспектив. Даже при непосредственном кон-
такте с педагогом дети с особыми образовательными 
потребностями испытывают трудности в целостном 
восприятии того или иного литературного произведе-
ния, оценки поступков героев, а также логики после-
довательности разворачиваемых событий. В условиях 
удаленного общения это становится еще более слож-
ной задачей. Следовательно, особо актуальным ста-
новится поиск современных дистанционных методов 
оптимально способствующих коррекции имеющихся у 
детей нарушений.

Московские педагоги «Школы Марьина Роща им. 
В.Ф. Орлова» (рис. 1, 2) решили организовать для 
особенных детей творческую мастерскую «Сказка», 
занятия в которой были представлены в формате он-
лайн-трансляций (таблица 1).

Творческая мастерская «Сказка», на наш взгляд, 
один из наиболее актуальных дистанционных проек-
тов, разработанных и реализованных в детских груп-
пах в период пандемии.

Многогранным, неисчерпаемым средством в эсте-
тическом воспитании является искусство: изобрази-
тельное, музыка, театр и т. д. Одним из самых ярких 
творцов художественных образов, доступных понима-
нию детей, можно назвать народное творчество. Про-
изведения различных видов декоративно-прикладного 
искусства окружают человека ежедневно и повсюду, 
а, значит, постоянно воздействуют на него. Занятия 
декоративно-прикладным творчеством способствуют 
эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в 
реальной действительности и создавать вещи, которые 
несут в себе две функции: утилитарную и художествен-
ную. Работа с разными материалами: бумагой, тканью, 
нитками имеет большое значение для всестороннего 
развития ребенка (рис. 3, 4).

Педагогической целесообразностью Творческой 
мастерской «Сказка» является то, что на основе приоб-
ретенных в процессе онлайн-обучения знаний, умений 
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Педагогика

Рис. 1. Юлия Сергеевна Ходосовская Рис. 2. Зоя Николаевна Леонова

Рис. 3. Кукольные обереги Рис. 4. Снегирёк

Таблица 1

№ Тема занятия Онлайн-занятия
1 Учимся общаться. Кукольный театр https://youtu.be/5MfuobSwK5M
2 Наш театр. Кукольные актеры https://youtu.be/TK41vsTySLA
3 Импровизация. Шерстяная акварель «Снегири» https://youtu.be/T3948JjIlNM
4 Кукольный театр своими руками https://youtu.be/s3P6R9dkvnA
5 Музыкальные инструменты – наши друзья https://youtu.be/yX13hfG-IRo
6 Шерстяная акварель «Цветок» https://youtu.be/yn80PWea5bM
7 Рисуем маки https://youtu.be/0CrF6e0QrPs
8 Рисование «Нежные незабудки» https://youtu.be/orWxsgrjqAw
9 Книжка-малышка https://youtu.be/FOBYovcrB_o
10 Куклы из бабушкино сундука https://youtu.be/YZD1qt4pR2s
11 Цветущие весенние веточки https://youtu.be/NUBfe2p1HCs
12 Колобок из ваты https://youtu.be/8CqUJhCbfpQ

и навыков, ребенок укрепляет свой социальный опыт, а 
это «всегда результат действий ребенка, активного вза-
имодействия его с окружающим миром» [5].

Цель проекта: развитие художественно-творческих 
способностей ребенка средствами освоения драмати-
зации и художественных техник в условиях дистанци-
онного обучения. Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнение задач двух типов:

– первый тип – это развивающие и воспитательные 
задачи, направленные на развитие эмоциональной сфе-

ры, интеллекта, а также коммуникативных особенно-
стей ребенка средствами детского театра;

– второй тип – это образовательные задачи, связан-
ные непосредственно с изготовлением поделок.

Весь образовательный процесс в рамках творче-
ской онлайн-мастерской осуществляется через раз-
личные направления работы: декоративно-прикладная 
деятельность (лепка, рисование, аппликация) [1; 3] 
развитие навыков исполнительской деятельности, при-
обретение знаний о театрализованной деятельности 
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[2; 4], способствующих формированию у детей нрав-
ственных качеств. Полученные знания позволяют де-
тям с особыми образовательными потребностями пре-
одолевать психологическую инертность, способствуют 
развитию творческой и познавательной активности. 
Пройдя полный курс, предусмотренный образователь-
ной программой, у ребенка формируются навыки рабо-
ты с разными материалами.

Опыт реализации творческого онлайн-проекта по-
казал важность и актуальность данной работы, кото-
рая делает жизнь детей с особыми образовательными 
потребностями в период самоизоляции более инте-
ресной, стимулирует их познавательную активность, 
совершенствует выразительность, гармонизирует от-
ношения между взрослыми и детьми.
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В контексте темы «Игра, меняющая жизнь», 
хотелось бы сначала договориться о тер-
минологии и дать определение понятиям, 

которые буду регулярно использовать. Игра? Что это 
такое? Уделим внимание основным возможным смыс-
лам и значениям, в которых будет употребляться это 
слово.

Игра – это естественное состояние человека, в кото-
ром он ищет и находит решение своих жизненно важ-
ных задач, обучается, осваивает новые модели поведе-
ния, исследуют этот мир и самого себя.

Игра – это также и процесс, который происходит 
между ведущим и участниками игры и между самими 
участниками игры. В зависимости от цели проведения 

Статья посвящена исследованию вопроса о том, как игра меняет и как может изменить жизнь человека. В 
начале статьи даются варианты понятий и смыслов слова «игра», которые будут использоваться в статье. 
Далее приводятся примеры того, как может быть исследовано влияние игры на человека, его настроение, 
эмоциональное состояние и психику в целом. Автором описан механизм, влияющий на закрепление нового 
позитивного опыта, произошедшей в игре трансформации. Механизм, который заложен в нашем теле, в 
физиологии, основанный на выработке гормонов. Именно через оценку и наблюдение за эмоциональным 
состоянием участников игры мы можем увидеть то, как игра меняет не только эмоциональное состояние 
участников, но и укрепляет их жизнестойкость. Меняет саму их жизнь.

Ключевые слова: психология, обучение, трансформация, методы исследования, эмоциональное состояние, познание, 
психотерапия, улучшение качества жизни, трансформационная психологическая игра, игропрактика, помогающие про-
фессии, классификация игр, области применения игр, т-игра, самопознание и развитие.

и выбранной темы, игра может быть развлекательной, 
может быть познавательной, деловой, обучающей, 
психологической, трансформационной, коучинговой, 
обладать психотерапевтическим эффектом.

Игра в данном контексте это также и инструмент – 
готовое решение, некая платформа, включающая в себя 
игровое поле, карточки, фишки, кубики или другие игро-
вые механики, позволяющие психологу, консультанту, иг-
ропрактику, специалисту любой другой помогающей про-
фессии проводить индивидуально или в группах очно или 
онлайн определенный игровой процесс, в котором каждый 
из участников имеет возможность исследовать одну из 
сфер своей жизни и свои собственные причины сформи-
ровать её в том виде в котором она есть сейчас в его жизни.
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В понятие «игра» в данном контексте включается 

весь спектр игр, которые не являются азартными игра-
ми на деньги.

Я не случайно использую такое широкое понятие 
игры. И, хотя в классификации игр выделяю отдельно 
игру психологическую трансформационную как осо-
бый класс игр, созданных и применяющихся в практи-
ке специалистов помогающих профессий, психологов, 
коучей, игропрактиков, бизнес-тренеров и т. д.

Да, за годы применения этого инструмента в своей 
практике и просто использования различных настоль-
ных игр и игр живого действия в обычной жизни с уве-
ренностью могу сказать, что не встречала отрицатель-
ного эффекта таких игр.

Играя, гораздо проще знакомиться, общаться, при-
обретать новые знакомства, устанавливать полезные 
социальные связи.

Игра способна быстро поднять настроение и снять 
накопившееся нервное напряжение. Игра позволяет 
иначе взглянуть на происходящее в жизни, ненадолго 
дистанцироваться от своих проблем и посмотреть на все 
происходящее другими глазами, со стороны, из другого 
гораздо более ресурсного эмоционального состояния.

В своей собственной практике проведения игр, 
также в практике своих коллег – ведущих игр, соз-
данных мною, таких как «Твое время», «Антикризис. 
Антистресс», «Сторителлинг: сказка каждый день!», 
«Деньги по-женски» и многие другие, мы многократно 
проводили исследования того, как меняется эмоцио-
нальное состояние участников в результате игры.

Для этого мы использовали несколько способов 
оценки.

1. Самый масштабный, который мы использовали 
выборочно – это Методика диагностики уровня эмо-
ционального выгорания (В.В. Бойко), или тест на эмо-
циональное выгорание. Восемьдесят четыре вопроса 
данной методики позволяют диагностировать, какая из 
фаз эмоционального выгорания более выражена у те-
стируемого. Этот тест заполняли до игры и после игры 
20 участников игр у меня. И еще примерно столько же 

заполнили тест до игры, а после отказывались, так как 
просто ощущали существенное улучшение своего эмо-
ционального, а часто и физического состояния и про-
сто говорили, что у них уже все хорошо. Примерно так: 
«Я вижу результат игры в своем состоянии, и не вижу 
необходимости снова заполнять тест. Моя проблема 
уже решена. Я это чувствую».

С помощью опросника В.В. Бойко я регулярно тести-
рую и свое собственное состояние. Цель тестирования 
– наблюдать динамику показателей в каждой фазе и по 
каждому симптому. И результаты стабильно показывают 
снижение уровня каждого симптома. Каждый раз перед 
выпуском новой игры я тестировала и свое собственное 
состояние до участия в игре и после него. И также наблю-
дала, что перед игрой это могла быть более ярко выра-
женная фаза резистенции или даже истощения, что часто 
бывает после длительной напряженной интеллектуальной 
деятельности, особенно когда для ее продолжения требо-
валось смещение времени сна и бодрствования, наруше-
ние режима дня в целом. И каждый раз после игры тот же 
самый тест давал совершенно другие результаты. Практи-
чески все показатели по всем симптомам в каждой стадии 
приходили в норму или к близким к норме значениям.

2. Другой, гораздо более быстрый и простой спо-
соб, который мы используем, – это субъективная 
оценка участником игры своего состояния до и после 
игры. Например, перед началом игры «Антикризис. 
Антистресс» мы просили участников игр оценить свой 
уровень эмоционального напряжения и обозначить его 
цифрой от 1 до 10. Затем предлагали определить сфе-
ру жизни, в которой это эмоциональное напряжение 
наиболее сильное. И поисследовать в игре именно эту 
сферу. А после игры также субъективно еще раз оце-
нить свое состояние от 1 до 10. Примерно половина 
участников игр (очных и онлайн) проходила такие те-
сты и результат их всех был неизменным: после игры 
уровень эмоционального напряжения всех участников 
снижался минимум на 3, а то и на 9 единиц. На при-
мере хорошо видно существенное улучшение оценок 
своего эмоционального состояния участников игры.

Рис. 1. Пример оценки эмоционального состояния участника игры до ее начала и после завершения
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Рис. 2. Оценка эмоционального состояния участников игры в формате вебинара до

Рис. 3. Оценка эмоционального состояния участников игры в формате вебинара после

На 10 до начала игры оценивал свое эмоциональное 
состояние только 1 участник. После игры – 2. На 8–9 до 
начала игры свое эмоциональное состояние оценил тоже 
только 1 участник, после игры – 3. На 4–5 до начала игры 
оценивал свое состояние 1 участник, после игры это со-
стояние тоже поменялось ближе к 10. Мы также видим, 
что 1 участник уценил свое состояние на уровне 1–3 бал-
ла как до начала игры, так и после. На самом деле, этот 
участник опоздал на начало игры и присоединился ближе 
к концу игры, он стал тем седьмым участником, который 
добавился к опросу по эмоциональному состоянию после 
игры. Пришел на игру в состоянии 1, после игры оценил 
свое состояние, как 1–3 и очень сожалел, что опоздал и 
пропустил что-то ценное для себя.

3. Еще один упрощенный вариант оценки эмоцио-
нального состояния участников игры до и после мож-
но применить, например на вебинарах в формате игры, 
предложив выбрать одно из наиболее близких на дан-
ный момент эмоциональных состояний: я счастлив, 
позитивное, нормальное, негативное. Вот как выглядят 
результаты в этом случае.

На рисунках 2 и 3 тоже очевидно существенное 
улучшение эмоционального состояния участников 
игры в формате вебинара в сторону «позитивное» и «я 
счастлив».

Как же происходит сама трансформация и закрепле-
ние результатов игры? И почему так важно оценивать 
эмоциональное состояние участников игры до и после?
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Собственно механизм закрепления изменений, про-
исходящих в процессе игры заложен в нас на физиоло-
гическом уровне и осуществляется за счет гормональ-
ных изменений.

Выработка организмом гормонов счастья – это ней-
рохимическая реакция на приятные события и впечат-
ления, на творчество, на качественную коммуникацию, 
на все, что приносит радость, прилив сил и позитивной 
энергии. Именно такие впечатления создает у участни-
ков игры процесс взаимодействия и друг с другом и 
сам процесс игры. И уровень этих позитивных эмоций 
мы оцениваем до и после игры. Повышение уровня по-
зитивных приятных эмоций говорит нам о начале вы-
работки гормонов дофамина и окситоцина.

Функция дофамина заключается в том, чтобы моти-
вировать человека действовать, быть активным, искать 
и находить решения своих проблем и задач, делать это 
с радостью, с удовольствием, с вдохновением, легко, 
играючи, получая удовольствие, как от вкусной еды, 
так и от самой жизни. Это запущенное в игре состоя-
ние повышает общую жизнестойкость человека в труд-
ных ситуациях.

Именно эти изменения в эмоциональном состоя-
нии участников игры наглядно показывают нам общее 
укрепление их жизнестойкости, их готовности прини-
мать новые вызовы и выходить на новые уровни своего 
развития.

После каждой такой игры очно, онлайн индивиду-
ально или в группе, а также в формате вебинара также 
приходит много отзывов от участников. И они неиз-
менно позитивные и благодарные. И я сама как веду-
щая таких трансформационных игр каждый раз прожи-
ваю свои трансформации в процессе, за что благодарю 
всех участников процесса игры.

Таким образом запускается мощный поток бла-
годарности. Благодарности, которую одновременно 
испытывают сразу все участники процесса. Благодар-
ности, усиленной этой синергией. «Материализация 
событий начинается на квантовом уровне», – утвержда-
ет доктор Джо Диспенза – специалист по нейробиоло-

гии и работе подсознания. И запускается она при пра-
вильной химии в организме, то есть, при поощрении 
жизнестойкости, поощрении готовности к переменам 
и развитию, при поощрении позитивного настроя и ка-
чественных коммуникаций в группе. Все это и проис-
ходит в процессе игры.

Приведу небольшой кусочек чата одного из таких 
вебинаров (таблица 1). Обычно на них чат «летит» и 
даже не всегда получается прочитать все сообщения. 
И это прекрасно!

Оценка эмоционального состояния участников до 
и после игры позволяет нам измерять, наблюдать за 
изменениями эмоций, чувств, гормонального фона 
и управлять ими через создание и проведение ярких, 
запоминающихся игр с использованием психологиче-
ских и психотерапевтических практик и упражнений.

И, напоследок, обратная связь от одной из участниц 
таких игр.

Марина Новикова – клинический психолог, член 
профессиональной психотерапевтической лиги, серти-
фицированный пренатальный психолог, гипнолог. Ра-
ботает в области пренатальной психологии более 3-х 
лет, учится в аспирантуре, пишет книги, проводит тре-
нинги и марафоны, личные консультации.

«Когда Вы мне сказали о том, что: «Марина, после 
меня у людей жизнь меняется!», я, конечно, в это пове-
рила. Ну, подумала – «так после кого жизнь не меняется, 
да?» То есть отнеслась вот так – что мы все психологи, 
это понятно. Но ведь действительно мы с Вами поигра-
ли в понедельник, а в среду – в четверг я уже написала, 
очень быстро свою игру, буквально за 2 дня, после того 
как мы с вами расстались. При этом хочу, чтобы все по-
нимали, что не бывает так что поиграл в игру и вроде. 
Вот сейчас прямо всё: сразу тебя «накрыло», всё сразу 
понимаешь... Нет! Подсознанию нужно какое-то время 
для того, чтобы пережить эту информацию, которую 
оно получило. Я на 2 дня реально зависла, у меня была 
такая внутренняя апатия, внутренняя работа – когда я 
не видела, не понимала, что и куда. И буквально через 
2 дня я встала с утра и думаю: «Я должна это сделать!»

Таблица 1

Спасибо!!!!
Спасибо большое! Всего доброго!
Спасибо!
Спасибо большое!
Спасибо!
Спасибо большое
Спасибо. Всего доброго!
Спасибо! Было очень интересно!
Большое спасибо!
Спасибо огромное
Спасибо за новый опыт
Спасибо!
Большое спасибо!
Очень нравится открывать для себя новые и новые знания! Очень интересно! Я благодарна за такой вебинар!
Спасибо
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Я это сделала, и вот буквально через месяц мы уже 
представляем игру, уже в неё поиграли более 100 человек за 
этот месяц. То есть она очень быстро пошла, очень быстро.

Я могу сказать, что я вам благодарна, потому что 
все это с вашей легкой руки! Конечно, есть накоплен-

ный материал и так далее… Но вот именно ваша игра, 
которая позволила очень быстро систематизировать, я 
повторюсь, накопленные знания!»

И таких отзывов очень много.
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Abstract

This article deals with the problem of psychological preparation of runners. The author provides new methods of 
psychological training.
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Актуальность работы заключается в том, 
что психологическая подготовка – одна из 
важнейших в формировании умения дости-

гать нужного результата. У многих спортсменов перед 
предстоящими соревнованиями возникает особое со-
стояние. Это состояние выражается в двух вариациях: 
повышенной возбудимости, активности или в упадке 
настроения, вялости, апатии. Это состояние называют 
предстартовым. У опытного спортсмена оно характе-
ризует подготовку организма, усиление его функций 
для выполнения предстоящей работы. Предстартовое 
состояние в этом случае создает положительные усло-
вия для перехода к высокому уровню работоспособно-
сти. У легковозбудимых спортсменов предстартовое 
состояние может появиться задолго (за 1–3 дня) до 
соревнования и сопровождаться чрезмерным возбуж-
дением, иногда сменяться апатией – возникает стар-
товая лихорадка. Она может отрицательно отразиться 
на подготовке спортсмена к соревнованиям. Для пред-
упреждения «стартовой лихорадки» надо приучить 
себя к подготовке, к предстоящим соревнованиям пу-
тем прикидок, создать благоприятные условия режи-
ма, исключить все, что может вызвать повышенную 
возбудимость, так же можно регулировать предстар-
товое состояние воздействием на сенсорную систему. 
На месте соревнования таким спортсменам не следует 
наблюдать за выступлениями других атлетов, им надо 
отдыхать и подготавливаться к предстоящему старту в 

отвлечённой обстановке, спокойно беседуя с тренером, 
читая книгу или слушая музыку.

Цель и задачи исследования: эксперимент состоит в 
том, чтобы регулировать предстартовое состояние про-
цессом воздействия на сенсорные системы у спринте-
ров 1 разряда.

Для достижения цели, мной были поставлены, сле-
дующие задачи:

1. Изучить влияние сенсорных систем на регулиро-
вание предстартового состояния спринтеров.

2. Разработать комплекс развития психологических 
воздействий на сенсорные системы для регулирования 
предстартового состояния у спринтеров.

3. Экспериментально проверить эффективность 
разработанного комплекса психологического воздей-
ствия на сенсорные системы для регулирования пред-
стартового состояния у спринтеров.

Методы исследования.
Для решения поставленных задач, мной были ис-

пользованы следующие методы исследования:
1. Анализ литературных источников:
Литературные источники дали возможность рас-

крыть разные способы психологической подготовки 
спортсменов. Взгляды различных авторов на психоло-
гическую подготовку.

2. Метод опроса:
Был проведён опрос у испытуемых. В опросе были 

выяснены музыкальные предпочтения испытуемых и 
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их предпочтения к разминке перед соревнованиями. 
Их предпочтение к разминке в тёмных очках или в 
длинном капюшоне.

3. Обработка полученных результатов эксперимента:
Обработка результатов эксперимента проводилась с 

помощью теста Люшера и результатов испытуемых в 
беге на 60 метров.

Гипотеза: в ходе исследований я выявил более эф-
фективный способ регулирования предстартового со-
стояния процессом воздействия на сенсорную систему.

Организация исследования.
Эксперимент проводился в группе испытуемых, 

(все они являются моими ученицами) в течение четы-
рёх соревнований с 21.12.2019 г. по 20.02.2020 г.

В составе экспериментальной группы было 5 спор-
тсменок.

Были проведены различные виды разминки перед 
соревнованиями.

Разминка самостоятельная, с влиянием на слуховые 
анализаторы, с влиянием на зрительные анализаторы, 
и комбинирование этих способов.

Влияние на слуховые анализаторы проводилось с 
помощью музыки.

Тихая, спокойная музыка: Джаз, Эмбиент, Инди, 
классическая музыка.

Тяжёлая, ударная музыка: Хард-рок, Хэви-металл, 
Пауэр-металл.

Влияние на зрительные анализаторы проводилось 
с помощью темных солнцезащитных очков и спортив-
ной одежды с длинным капюшоном.

Эксперимент.
21.12.2020 г.
Испытуемая №1 – 60 метров – 8.21 сек.
Испытуемая №2 – 60 метров – 8.30 сек.
Испытуемая №3 – 60 метров – 8.44 сек.
Испытуемая №4 – 60 метров – 8.45 сек.
Испытуемая №5 – 60 метров – 8.40 сек.
Каждой из участниц была проведена самостоятель-

ная разминка без моего участия.
В результате был проведен тест Люшера на эмоци-

ональное состояние:
Испытуемая №1.
Возбудимость, импульсивность:
Ситуация её не удовлетворяет. Сдерживает свое 

возбуждение и пытается не подвергаться раздраже-
нию. Подавляемые агрессивные аффекты со временем 
вызывают повышенную чувствительность к физиче-
ским недомоганиям и депрессивную подавленность.

Испытуемая №2.
Нуждается в спокойной гармоничной обстановке. Со-

стояние стресса её угнетает, она хотела бы выйти из него 
мирно, без лишних споров. Текущие трудности и возника-
ющие перед ней проблемы стремится решить с помощью 
осторожных действий. Действуя осторожно, пытается от-
регулировать сложившиеся отношения и ситуацию.

Испытуемая №3.
Физиологическая интерпретация: стресс, сдержи-

вает свое возбуждение и пытается не подвергаться раз-
дражению.

Испытуемая №4
Физиологическая интерпретация: напряжение, вы-

званное нервным истощением или стрессом Психоло-
гическая интерпретация: Считает, что её недооцени-
вают и находит сложившуюся ситуацию неприятной. 
Возбудимость, импульсивность: не в состоянии боль-
ше переносить ситуацию, в которой она находится, ко-
торая её не удовлетворяет и которую она оценивает как 
мучительную. Поэтому испытывает раздражение, ко-
торое, однако, сдерживает, чтобы не показать другим, 
что она испытывает отвращение, и чтобы не впасть в 
депрессивное состояние.

Испытуемая №5.
Физиологическая интерпретация: стресс, вызван-

ный нежелательными ограничениями или запретами. 
Актуальная пpоблема: боится, что если она не оградит 
себя от внешних воздействий, её независимость или 
окажется под угрозой, или будет сильно ограничена. 
Не хочет, чтобы её беспокоили. Чувствует себя пере-
утомленной.

В результате проведённых тестов и соревнований 
выяснилось психологическое состояние испытуемых 
перед соревнованиями.

У пятерых испытуемых было выявлено напряжение 
данной ситуацией, возбудимость и импульсивность.

В следующей части эксперимента они будут прово-
дить разминку с тихой, спокойной музыкой для снятия 
излишней напряжённости и возбудимости.

У пятой испытуемой была выявлена стартовая 
апатия, и она в следующей части эксперимента будет 
проводить разминку с ударной, тяжёлой, агрессивной 
музыкой.

04.01.2020 г.
Испытуемая №1.
Разминка с музыкой, тихой, спокойной:
60 метров – 8.18 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

Испытуемая №2.
Разминка с музыкой, тихой, спокойной:
60 метров – 8.28 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

Испытуемая №3.
Разминка с музыкой, тихой, спокойной:
60 метров – 8.34 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

Испытуемая №4.
Разминка с музыкой, тихой, спокойной:
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60 метров – 8.30 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

Испытуемая №5.
Разминка с ударной, тяжёлой, агрессивной музыкой.
60 метров – 8.32 сек.
Возбудимость, импульсивность. Ситуация не удов-

летворяет её полностью. Боится, что если она не огра-
дит себя от внешних воздействий, её независимость 
или окажется под угрозой, или будет сильно ограниче-
на. Не хочет, чтобы её беспокоили.

В результате проведённых нами теста и соревнова-
ний выяснилось психологическое состояние испытуе-
мых перед соревнованиями:

У испытуемых, проводящих свою разминку с музы-
кой, улучшилось психологическое состояние, и они ста-
ли контролировать свои движущие импульсы, но их не 
удовлетворяет внешняя обстановка крупных соревнова-
ний, внешние воздействия других участниц, зрителей. 
В следующей части эксперимента они будут проводить 
разминку с влиянием на зрительные анализаторы.

18.02.2020 г.
Испытуемая №1.
Разминка в тёмных солнцезащитных очках.
60 метров – 8.08 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Сдерживает свое воз-
буждение и пытается не подвергаться раздражению.

Испытуемая №2.
Разминка в длинном капюшоне, закрывающем лицо.
60 метров – 8.30 сек.
Стресс, вызванный неприятными ей действиями.
Испытуемая №3.
Разминка в длинном капюшоне, закрывающем лицо.
60 метров – 8.24 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

Испытуемая №4.
Разминка в длинном капюшоне, закрывающем лицо.
60 метров – 8.21 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

Испытуемая №5.
Разминка в длинном капюшоне, закрывающем лицо.
60 метров – 8.33 сек.
Возбудимость, импульсивность. Ситуация не удов-

летворяет её полностью. Боится, что если она не огра-

дит себя от внешних воздействий, её независимость 
или окажется под угрозой, или будет сильно ограниче-
на. Не хочет, чтобы её беспокоили.

В результате проведённых нами теста и соревнова-
ний выяснилось психологическое состояние испытуе-
мых перед соревнованиями:

Испытуемая №1, проводящая разминку в тёмных 
солнцезащитных очках, сдерживает свое возбуждение 
и пытается не подвергаться раздражению.

У испытуемых, проводящих разминку в длинном 
капюшоне, закрывающем лицо, обстановка ухудши-
лась, и ситуация их не удовлетворяет.

24.01.2020 г.
Испытуемая №1.
Разминка в тёмных солнцезащитных очках, с музы-

кой, тихой, спокойной:
60 метров – 8.09 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Ситуация удовлетворя-
ет её полностью.

Испытуемая №2.
Разминка с музыкой, тихой, спокойной:
60 метров – 8.24 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

Испытуемая №3.
Разминка в длинном капюшоне, закрывающем лицо 

с музыкой, тихой, спокойной:
60 метров – 8.23 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Ситуация удовлетворя-
ет её полностью.

Испытуемая №4.
Разминка в длинном капюшоне, закрывающем лицо 

с музыкой, тихой, спокойной:
60 метров – 8.20 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Ситуация удовлетворя-
ет её полностью.

Испытуемая №5.
Разминка с ударной, тяжёлой, агрессивной музыкой.
60 метров – 8.24 сек.
Контролирует свои движущие импульсы, действует 

расчетливо и целеустремленно. Боится, что если она 
не оградит себя от внешних воздействий, её незави-
симость или окажется под угрозой, или будет сильно 
ограничена. Не хочет, чтобы её беспокоили.

В результате проведённых нами теста и соревнова-
ний выяснилось психологическое состояние испытуе-
мых перед соревнованиями:

Ситуация полностью удовлетворяет испытуемых 
№1, 3, 4, остальных участниц эксперимента по-преж-
нему беспокоит внешняя обстановка соревнований [2].
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П.Е. Хайлов
Психологические условия эффективной рекламы

Аннотация

Статья посвящена анализу рекламы и ее воздействию на потребительское поведение и выбор. Дается обо-
снование подобных процессов с точки зрения психологии. Автором также рассматриваются психологиче-
ские методы и критерии оценки эффективности рекламы. Приводится и анализируется пример с конкретным 
рекламным кейсом. В работе выявляется несколько ключевых условий эффективности рекламы.

УДК 1
DOI 10.21661/r-551605

P.E. Khailov
 Psychological Conditions for Effective Advertising

Abstract

The article is devoted to the analysis of advertising and its impact on consumer behavior and choices. A justification 
of such processes from a psychological point of view is given. Psychological methods and criteria for evaluating 
the effectiveness of advertising are also considered. An example of a specific advertising case is presented and 
analyzed. Several key conditions for effective advertising are identified.

Keywords: advertising, marketing, consumption, consumer behavior, psychology, impact, methods of influence, 
advertising effectiveness.

Современную жизнь человека трудно пред-
ставить без рекламы. Реклама окружает нас 
буквально повсюду: на улицах города, в ма-

газинах, при просмотре телевизионных передач, при 
прослушивании музыки на радио, при использовании 
сети Интернет. Каналы и методы воздействия рекла-
мы на человека могут быть самыми разнообразными. 
Однако каким бы ни было рекламное сообщение по 
форме и содержанию, по каналу распространению и 
широте охвата, основной целью его всегда будет яв-
ляться воздействие на психику человека с тем, чтобы 
сформировать у него положительное отношение к ре-
кламируемому объекту и повлиять на его покупатель-
ское решение в пользу данного объекта.

На сегодняшний день в условиях революционного 
развития конкуренции даже самые крупные и зарекомен-
довавшие себя на рынке многолетним трудом компании 
вынуждены бороться за потребителя. Постоянный рост 
дифференциации предложения способствовали тому, что 
потребитель стал более требовательным и взыскатель-
ным. Но на потребительское поведение влияет не только 
ситуация на рынке. Только компании, в центре внимания 
которых находится потребитель, способны не просто про-
изводить товары, но и психологически воздействовать на 

Ключевые слова: психология, реклама, влияние, маркетинг, потребление, эффективность рекламы, методы воздей-
ствия, покупательское поведение.

покупателей по средствам эффективной рекламы. Поэ-
тому пристальное изучение психологических условий 
эффективной рекламы, особенностей психических про-
цессов потребителя при воздействии на него рекламного 
сообщения позволит специалистам в области рекламы и 
маркетинга на практике определить для себя оптимальный 
инструментарий для создания эффективной рекламы.

Реклама – это информация, направленная на опре-
деленное лицо или аудиторию и воздействующее на 
него в целях продвижения рекламного объекта. При 
этом, реклама является односторонней коммуникаци-
ей, т. е. информация передается от рекламодателя к по-
требителю, но не обратно [1].

Современная реклама ставит перед собой различ-
ные цели. К основным целям можно отнести:

1) информирование потребителя о товарах, услу-
гах, фирмах и т. д.;

2) представление потребителю выгоды от приобре-
тения рекламируемого товара либо услуги;

3) создание и поддержание положительного имид-
жа фирмы, торговой марки, продавца и т. д.;

4) стимулирование сбыта;
5) напоминание целевой аудитории о товарах, услу-

ге, фирме.
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Также можно выделить несколько функций рекла-
мы, так как использование ее инструментов всегда 
имеет под собой различные причины. Разделяют сле-
дующие функции рекламы:

1. Коммуникативная функция рекламы выражается 
в том, что реклама является средством общения, пе-
редачи информации от рекламодателя к покупателю. 
Существует формула рекламной коммуникации, пред-
ложенная Г.Д. Лассвелом: «Кто говорит, что говорит, 
кому говорит, по какому каналу, с какой целью» [2].

2. Экономическая функция рекламы заключается 
в том, что реклама, будучи экономическим явлением, 
воздействует на субъекты и участников экономических 
отношений. Реклама стимулирует спрос и сбыт, оказы-
вая влияние на оборот товаров и услуг. Также реклама 
способствует развитию рыночной конкуренции. Рекла-
ма позволяет расширять производство товаров и услуг, 
благодаря чему обеспечивается рост занятости насе-
ления. И еще одной экономической подфункцией ре-
кламы является то, что она финансирует многие СМИ, 
благодаря которым рекламодатель имеет возможность 
выхода на целевую аудиторию.

3. Социальная функция рекламы или социальная 
роль выражается во влиянии рекламы на общество. Она 
работает на повышение жизненного уровня людей, рас-
пространяет среди масс культурные, экономические, ма-
териальные и нематериальные рыночные возможности. 
Реклама способствует формированию культурного, пра-
вового, экономического менталитета населения. Также 
благодаря рекламе создаются различные общественные 
организации, движения, СМИ [3].

4. Идеологическая функция рекламы, по мнению 
американского социолога Джанкарло Бузи, заключа-
ется в том, что любое рекламное сообщение старается 
подчинить мнение людей и их поведение под опреде-
ленную идеологию, унифицировать определенные сто-
роны жизнедеятельности потребителя [4].

5. Имиджевая функция рекламы заключается в соз-
дании и поддержании благоприятного или любого дру-
гого имиджа компании, торговой марки, человека.

Впервые исследования рекламы с точки зрения 
психологии стали проводиться на рубеже XIX–XX вв. 
с появлением новых рекламных технологий возникла 

необходимость большего изучения психологического 
воздействия на человека. Реклама представляет собой 
социально-психологическое явление. Информация, 
закодированная в ней, способна активировать даже 
самые скрытые аспекты человеческой психики. Пси-
хологическое воздействие рекламы проявляется на 
этапах обработки рекламных сообщений – эмоциях, 
мыслях, выбора решений, от которых в итоге зависит 
потребительское поведение. Таким образом реклам-
ный процесс неразрывно связан с с психологически-
ми процессами обработки информации: ощущениями, 
вниманием, памятью, восприятием и т. д. В то же вре-
мя, в процессе переработки рекламной информации 
задействовано отношение человека к рекламному со-
общению на эмоциональном уровне, а также чувства 
понимания и принятия или отторжения содержания 
рекламной информации [5].

Воздействие рекламы на психику человека проис-
ходит в основном за счет воздействия на такие виды 
ощущений как слуховые, зрительные, вкусовые, осяза-
тельные, обонятельные и другие виды. Для того чтобы 
привлечь внимания к рекламируемому товару произво-
дителю рекламы необходимо создать такие ощущения 
от рекламы, которые покажутся потребителю новыми. 
Например, приятный запах парфюмерии (реклама са-
лона парфюма, направленная на обоняние человека) 
будет отличаться от других запахов в торговом центре 
и восприниматься как нечто новое, привлекая потре-
бителя).

Визуальный язык является универсальным и бо-
лее легок для восприятия, чем, например, вербальный. 
Использование иллюстраций в рекламе позволяет по-
требителю быстрее считывать информацию, чем при 
прочтении заголовков и текстов. Для эффективного 
воздействия на потребителя необходимо действовать 
при создании рекламы в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к визуальным рекламным обра-
зам. Среди этих требований: четкость и ясность, цвет, 
контрастность объекта, соблюдение баланса центра и 
силы, пропорции, размер, сходство, размещение объ-
екта рекламы на нейтральном фоне.

Цвет – наиболее эффективный способ привлечения 
внимания потребителя и влияния на его эмоциональ-

Таблица 1

Психологическое воздействие цвета в рекламе

Цвет Психофизиологическое воздействие
Коричневый Теплый, земной, статичный, тяжелый, аморфный
Красный Опасный, решительный, агрессивный, динамичный, быстрый, тяжелый
Желтый Радостный, солнечный, сохраняется в памяти, привлекает внимание, теплый, легкий, увеличивает
Оранжевый Жизнерадостный, импульсивный, теплый, приближает, увеличивает
Зеленый Неопасный, успокаивающий, здоровый, нейтральный, мягкий
Синий Холодный, надежный, чистый, воздушный, далекий, свежий, уменьшает
Белый Больничный, чистый, открытый, увеличенный, легкий
Серый Стальной, технический, прогрессивный, легкий
Черный Печальный, статичный, устойчивый, изящный, тяжелый, уменьшенный
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ное состояние. Например: желто-красные тона создают 
чувство взволнованности, возбуждения; синие, серые 
цветовые тона, напротив, действуют успокаивающе; 
черный или серый цвет обладает значением изыскан-
ности, культурности и как бы противостоит всей гамме 
«вульгарных красок» [6].

Психологическое воздействие рекламы на потреби-
теля осуществляется за счет различных методов воз-
действия. Раскроем основные методы.

1. Метод социально-психологической установки. 
Данный метод работает путем создания установок в 
сознании человека путем создания в рекламе такого 
сюжета, который напоминал бы общение с другими 
людьми, которые делятся своим опытом. Например: 
«Я уже давно избавилась от этой проблемы, покупайте 
такую же вещь и живите без проблем».

2. Метод прямого внушения. Сила прямого внуше-
ния во многом зависит от веры в возможности оратора. 
В данном методе могут использоваться суггестивные 
команды, приказы, множество раз повторяющиеся же-
сты, мимика и интонация оратора. В рекламе данный 
метод в основном используется на стадионах, массо-
вых мероприятий, где находятся большие массы лю-
дей, «запрограммированные на чудо». Носит вербаль-
ный характер [7].

3. Метод косвенного внушения. Внушение предпо-
лагает непрямое и неаргументированное воздействие 
на одного человека или целевую аудиторию. Внушение 
происходит в скрытой, завуалированной форме и полу-
чатель информации не осознает воздействия, оказыва-
емого на него.

4. Метод подражания. Подражание является одним 
из самых эффективных способов воздействия в рекла-
ме. Реклама в данном случае изображает потребителю 
то, что является для него эталоном, чем-то престиж-
ным. Например, популярная актриса рекламирует по-
маду. В данном случае у представительниц целевой ау-
дитории возникнет желание подражать авторитетному 
персонажу рекламы.

5. Метод психического заражения. Выражается 
в том, что многие люди на бессознательном уровне 
подвержены определенным психическим воздействи-
ям, перенимая на себя чужое эмоциональное состоя-
ние. Метод особенно эффективен при воздействии на 
молодежь, а также на массовых мероприятиях.

6. Метод убеждения. Один из наиболее распростра-
ненных методов психологического воздействия рекла-
мы на целевую аудиторию. По мнению психологов, 
убеждение, прежде всего, обращается к интеллекту-
альным, мыслительным способностям человека. Осно-
ван метод на том, чтобы при помощи аргументов заста-
вить потребителя внутренне согласиться с том, в чем 
его убеждают, а затем создать у него новые установки, 
которые будут отвечать поставленным целям.

Для оценки эффективности рекламы обычно ис-
пользуют экономический или финансовый подход. 
Он представляет собой экономический результат, по-
лученный от организации рекламной деятельности. В 

целом данная эффективность рассматривается меж-
ду отношением валового дохода от дополнительного 
товарооборота в результате рекламы и затрат на нее. 
Оценка экономической эффективности проводится по 
материалам бухгалтерских отчетов и статистических 
данных. Проблема заключается в том, что реклама не 
дает мгновенного экономического результата и в то же 
время рост товарооборота может быть связан с други-
ми факторами, не относящимися к рекламе (например, 
рост цен на рынке). В связи с эти данные об экономи-
ческой эффективности не могут быть точными на сто 
процентов и имеют свою погрешность. Для оценки 
экономической эффективности рекламы маркетологи 
и специалисты по рекламе применяют различные фор-
мулы ROI или ROMI.

Рекламные приемы и воздействия лучше всего 
видны в рекламных роликах автомобилей, к примеру, 
Mersedes-Benz. Практически в каждой рекламе этого 
бренда есть элементы имиджа компании и их продук-
тов. Зачастую используется либо пейзаж природы или 
городских зданий (смотря какой продукт рекламирует-
ся). Присутствует низкий мужской голос и звук двига-
теля, что отсылает нас к целевой аудитории компании. 
Панорамные кадры автомобиля сделаны плавно и ка-
чественно, что внушает доверие к сборке и вызывает 
чувство комфорта. Актеры в таких видео всегда ухо-
жены и могут быть в кадре с симпатичной актрисой. 
Эти и другие факторы (роскошный салон автомобиля, 
атрибуты главного героя дорогая одежда, личный бас-
сейн, часы и т. д.) вызывали ощущение роскоши.

Сегодня не каждая реклама может считаться эф-
фективной, если не созданы специальные психоло-
гические условия ее эффективности. Эффективность 
рекламы может зависеть от различных факторов, и 
оценка ее эффективности никогда не бывает абсолют-
но точной. Но особый интерес рекламы, как инстру-
мента воздействия на человека, представляет то, какие 
психологические методы и приемы используются для 
создания эффективной рекламы.

Рис. 1. Условное влияние каждого фактора  
в рекламном ролике
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Реклама всегда ставит перед собой целью информи-
рование человека о товарах или услугах, привлечение его 
внимания и побуждение его к приобретению товара или 

услуги. Для решения таких целей применяется целый на-
бор форм психологического воздействия на потребителя. 
Он варьируется от канала распространения рекламы.
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Abstract

The article discusses the main closed-loop life support systems on the example of systems installed on submarines 
and spacecrafts, as well as systems implemented in insulating breathing apparatus.
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Введение. На сегодняшний день одна из най-
более популярных систем кондициониро-
вания и вентиляции воздуха в помещении 

являются сплит системы. Воздух, поступающий в по-
мещение с улицы, может нести в себе различные ча-
стицы, микроэлементы или микроорганизмы, которые 
негативно скажутся на самочувствии человека.

Также существуют системы кондиционирования и 
вентиляции воздуха закрытого типа. В основном такие 
системы устанавливаются на подводных лодках, кос-
мических кораблях, бункерах и т. д. В процессе эксплу-
атации систем кондиционирования важными момента-
ми являются диагностика тепловых режимов и ремонт 
этих систем, являющихся нелинейными системами 
управления с неопределенностями [1; 2].

Установка такого типа систем исключает возмож-
ность попадания внутрь вентилируемого помещения 
нежелательных веществ, микроорганизмов или иных 
неблагоприятных факторов. В следствии этого люди, 
находящиеся внутри помещения, не рискуют заразиться 
или отравиться какими-либо веществами извне. Не важ-
но какие погодные условия, катаклизмы, катастрофы 
или иные происшествия на улице – внутри помещения 
всегда будет поддерживаться заданный микроклимат с 
заданными концентрациями тех или иных газов [3].

Решение проблемы. Рассмотрим схему и принцип 
работы стандартных кондиционеров. Основной про-
цесс в работе любого кондиционера – свойство жидко-
сти поглощать тепло при переходе в газообразное со-
стояние и отдавать его при конденсации. Рассмотрим 

Ключевые слова: вода, кислород, углекислый газ, концентрация, кондиционирование, вентиляция.

этот процесс на примере работы сплит-системы (рису-
нок 1) [4].

Основные компоненты кондиционера:
1. Компрессор – сжимает хладагент и перемещает 

его вдоль холодильного контура.
2. Конденсатор – радиатор, находящийся внутри 

внешнего блока. Из названия понятна его суть – пере-
ход хладагента из газообразного состояния в жидкое.

3. Испаритель – радиатор, находящийся внутри вну-
треннего блока. В испарителе хладагент испаряется.

4. ТРВ (терморегулирующий вентиль) – в процессе 
дросселирования давление хладагента падает на входе 
в испаритель.

5. Вентиляторы – приводят в движение воздух, 
охлаждающий испаритель и конденсатор. Они нужны 
для увеличения теплообмена с окружающим воздухом.

Все эти компоненты объединены медными трубка-
ми и формируют холодильный контур, внутри которого 
циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла. 
В ходе работы кондиционера происходит следующее:

1. В компрессор из испарителя поступает газо-
образный хладагент с давлением в 3–5 атмосфер и тем-
пературой 10–20°С.

2. Компрессор сжимает хладагент до 15–25 атмос-
фер, в результате чего у хладагента температура растет 
до 70–90°С и поступает в конденсатор.

3. Конденсатор обдувается воздухом с температу-
рой ниже температуры хладагента, в следствии этого 
хладагент остывает и конденсируется с выделением 
дополнительного тепла. Во время этого у воздуха, про-
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Рис. 1. Принцип работы кондиционера

ходящего через конденсатор, повышается температура. 
Выходя из конденсатора хладагент имеет высокое дав-
ление, а температура на 10–20°С выше температуры 
атмосферного воздуха.

4. Из конденсатора теплый хладагент поступает в 
ТРВ, который в бытовых кондиционерах является ка-
пиллярной трубкой. При прохождении через капилляр 
давление хладагента понижается до 3–5 атмосфер и 
хладагент остывает, часть хладагента может при этом 
испариться.

5. После ТРВ смесь жидкого и газообразного хлада-
гента с низкими давлением и температурой поступает в 
испаритель, обдуваемый воздухом в помещении. В испа-
рителе хладагент полностью испаряется, забирая у возду-
ха тепло, в следствии чего воздух в комнате охлаждается. 
Далее газообразный хладагент с низким давлением по-
ступает в компрессор и весь цикл повторяется [5].

Данный процесс – основа работы любого кондици-
онера и не зависит от его типа, модели или производи-
теля. В сплит-системах дополнительно устанавливают 
четырехходовой клапан (нет на схеме), позволяющий 
изменить направление движения хладагента, меняя ис-
паритель и конденсатор местами. В этом случае вну-
тренний и внешний блоки меняются местами. Внеш-
ний – охлаждает воздух, а внутренний – нагревает. Но 
газовый состав воздуха не регулируется такими сплит 
системами.

Одна из серьезнейших проблем при функциони-
ровании кондиционера в том случае, если хладагент в 
испарителе не успевает полностью перейти в газовое 
состояние. При этом в компрессор поступает хладагент 
в жидком виде, который не сжимаем как газ. В след-
ствии этого происходит гидроудар, выводящий ком-
прессор из строя. Есть несколько причин, по которым 
хладагент не успевает полностью испариться. Самая 
распространенная – загрязнение фильтров (испаритель 
хуже обдувается воздухом). Еще одна – работа системы 

кондиционирования в условиях низкой температуры 
наружного воздуха (при этом испаритель «принимает» 
чрезмерно переохлажденный хладагент).

Стандартные системы кондиционирования и венти-
ляции подробно рассматривать не будем, а вот системы 
закрытого типа рассмотрим на примере систем косми-
ческих кораблей [6].

Основная задача закрытых систем кондициониро-
вания является уменьшение концентрации углекислого 
газа и воды в воздухе, а также восполнение количества 
кислорода. Углекислый газ и вода выделяется челове-
ком. Поэтому воссоздание земной атмосферы на кос-
мическом корабле является основной задачей систем 
кондиционирования воздуха закрытого типа.

Рассмотрим решение проблемы с кислородом (ри-
сунок 2) [7].

Рис. 2. Общая схема кислородной установки
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В изолированных помещениях концентрация кис-

лорода может изменяться при помощи кислородных 
установок, запасов кислорода, кислородных свечей. 
Кислородная установка сама по себе это нескончаемый 
источник кислорода, пригодного для дыхания. Он выра-
батывается посредством электролиза воды при помощи 
твердых полимерных электролитных емкостей. Поли-
мерная диафрагма, насыщенная катализаторами, явля-
ется электролитом и сепаратором. В установке встроено 
микропроцессорное управление, время промывки, по-
вторного запуска, а также выход на полную мощность 
составляет мене 15 минут. Кислород, вырабатываемый 
установкой, подается в помещение или накапливается в 
кислородных резервуарах. Попутно получаемый водо-
род выносится за пределы помещений.

Решением проблемы восполнения кислорода на 
космических станциях стала система СОГС – система 
обеспечения газового состава [8; 9]. СОГС предусма-
тривает в качестве основного источника кислорода 
регенерационную установку, в которой кислород вос-
станавливается из воды. Также такая система устанав-
ливается на современных подводных лодках. Кислород 
синтезируется из воды методом электролиза. С помо-
щью предприятий-разработчиков регенерационных 
установок для подводных лодок был подобран ее тип и 
материал, который при прохождении через него влаж-
ного воздуха выделял кислород с образованием щело-
чи. Щелочь вступала в реакцию с углекислым газом и 
связывала его, превращая в твердое вещество. Ресурс 
установки – 12 суток, что гораздо больше ресурса си-
стемы подачи кислорода первого пилотируемого КА 
США «Меркурий» (36 часов).

Основной системой подачи кислорода в гермообъе-
мы МКС является российская система «Электрон», ко-
торая работает по принципу разложения воды на кис-
лород и водород (водород удаляется за борт станции) 
[10]. Расход воды такой системой составляет 1 кг воды 
на человека в сутки. Все системы жизнеобеспечения на 
МКС дублируются, если одна из них откажет. «Элек-
трон» дублируется системой твердотопливной генера-
ции кислорода (ТГК). Кислород в генераторе получают 
из специальных кислородных шашек, в которых кис-

Рис. 4. Общая схема системы удаления  
углекислого газа

Рис. 3. Космонавт Сергей Крикалев  
обслуживает систему электролиза воды «Электрон»

лородосодержащее вещество – твердое тело. Шашки 
должны тлеть, и в процессе тления шашки выделяется 
кислород. Температура достигает +450°С. На одного 
человека требуется 600 литров кислорода на 24 часа. 
Разные виды шашек генерируют при тлении от 420 до 
600 литров кислорода [11].

Теперь рассмотрим решение проблемы с контролем 
концентрации углекислого газа (рисунок 4) [7].

Обычно газоочистители от СО2 занимались этим 
процессом. В чрезвычайных ситуациях также уста-
навливаются контейнеры с гидратом литий оксида. 
Газоочистители используют раствор моноэтаноламина 
(МЕА). Очистка происходит в поглотителе во время 
контакта воздуха с рециркулирующим МЕА, а также 
при контакте выделяемого пара и СО2 с конденсирую-
щимся МЕА. Из-за того, что моноэтаноламин токсич-
ное и коррозийное вещество, необходимо соблюдать 
повышенные меры предосторожности, дабы избежать 
его утечек.

Дополнительные блоки поглощения углекислого 
газа зачастую устанавливают на космических кора-
блях. При больших объемах обитаемых помещений 
устанавливаются воздуховоды и циркуляционные вен-
тиляторы. Дополнительный фильтр вредных примесей 
способен поглощать выделения материалов космиче-
ской станции и продуктов жизнедеятельности экипа-
жа. Заметим, что высокая концентрация углекислого 
газа более вредоносна, чем падение концентрации кис-
лорода. Основной очиститель воздуха от углекислого 
газа на МКС – это система «Воздух». Суть её работы в 
том, что углекислый газ абсорбируется, а поглотитель-
ные элементы регенерируются.

Воздухоочистительный блок от микропримесей 
(БМП) очищает воздух от всевозможных газообразных 
примесей. Это тоже система регенерационного типа, 
ее патроны работают в режиме очистки 18–19 суток с 
последующей регенерацией. Ресурс патронов очистки 
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воздуха составляет три года, но даже за десять лет ис-
пользования необходимость в их замене не возникла: 
газоанализаторы показывают отличное состояние ат-
мосферы [12].

При установке закрытых систем кондиционирова-
ния и вентиляции помещения несут в себе ряд преи-
муществ. Во-первых, в помещении с такой системой 
становится безразлично наличие или отсутствие ат-
мосферы за пределами помещения. Во-вторых, такая 
система обеспечит определенный уровень стерильно-
сти помещения, в случае если воздух внешней среды 
заражен вредоносными бактериями, болезнетворными 
вирусами или вовсе опасными радионуклидами. В ос-
новном, при таких неблагоприятных условиях угроза 
жизни возникает при прямом проветривании помеще-
ния (открытое окно, дверь, вентиляционная шахта без 
фильтров). Системы закрытого типа абсолютно исклю-
чают эту угрозу.

Эти системы отлично подходят для условий экс-
плуатации на подводной лодке, подземного бункера 
или космического корабля. Но также эти системы мож-
но установить в помещениях метрополитена. В метро 
эту систему выгоднее использовать при использовании 
метро как убежища, в случае ядерной войны. В боль-
ницах, конкретно в операционных или инфекционных 
отделениях, эта система так же принесет огромную 
пользу при обеспечении изолированности помещений 
от внешней среды. В операционных закрытая система 
обеспечит определенный уровень стерильности поме-
щения, а в инфекционных отделениях – изолирован-
ность зараженных воздушных масс от открытой среды. 
Перспективы использования таких систем кондицио-
нирования и вентиляции воздуха не ограничиваются 
использованием в вышеперечисленных целях. Также 
можно устанавливать такие системы в транспортных 
средствах (автотранспорт, воздушный или водный 
транспорт), военной технике, зданиях, рассчитанных 
на большое количество людей. Основным преимуще-
ством дополнительной установки такой системы явля-
ется превращение обитаемого помещения в определен-
ное убежище при той или иной катастрофе.

Учитывая тип и устройство системы кондициони-
рования и вентиляции можно разделить их по назна-
чению: фильтрующие и производящие. Не сложно до-
гадаться, что «производящие» производят кислород. 
Наиболее оптимально использовать системы, произ-

водящие кислород там, где его невозможно воспол-
нить из внешней среды. К примеру: подводная лодка, 
космический корабль, подземный бункер, системы 
жизнеобеспечения на поверхностях других планет. А 
вот системы кондиционирования и вентиляции, кото-
рые используют воздух из окружающей среды отлично 
подойдут для обычных бытовых нужд повсеместно. 
Однако с добавлением фильтрующих устройств эти 
системы отлично подойдут в больничные отделения 
разного назначения, в лаборатории, склады разных ма-
териалов и средств, места большого скопления людей.

Жизненно необходимы для таких систем наличие 
сменных патронов для очистки воздуха, фильтров, бло-
ков очистки от микропримесей, кислородных шашек и 
других вышеперечисленных расходных материалов.

Однако такие системы не лишены и недостатков. 
На сегодняшний день такие системы очень дорогосто-
ящи и сложны в эксплуатации и ремонте. Проблема 
цены преобладает над результатами их использования 
и преимуществами перед стандартными системами. 
Конечно же, можно превратить обычную систему в за-
крытую путем установки дополнительных фильтров, 
но это не даст 100% изоляции помещения.

Устранение данных недостатков может протекать 
в нескольких вариантах: комбинацией установок не-
скольких способов очистки воздуха и определенной 
изоляции помещения (реализовано в танковых систе-
мах герметизации для подводных переправ), создание 
новых методов регенерации кислорода в помещении 
или модернизация уже существующих систем с целью 
удешевления и упрощения в производстве, эксплуата-
ции и ремонте.

Заключение. Для существующих видов закрытых 
систем кондиционирования и вентиляции воздуха в 
зависимости от среды обитания вентилируемого поме-
щения и объемов обитаемых помещений должны под-
бираться конкретные агрегаты и системы возобновле-
ния кислорода и поглощения углекислого газа. Так как 
данные системы являются универсальным решением 
поставленных задач, то для достижения изолированно-
сти любого помещения от внешней среды, получения 
определенного уровня стерильности помещения при 
необходимости, а также независимости от наличия 
атмосферы за пределами вентилируемого помещения, 
необходимо удешевить производство и упростить экс-
плуатацию и ремонт агрегатов этих систем.
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Нет никакой силы всемирного тяготения

Аннотация

В статье утверждается отсутствие силы всемирного тяготения. По мнению авторов, следует говорить о со-
вместной силе локального тяготения небесных тел, при этом утверждается, что она присутствует во всех слу-
чаях, когда два тела находятся в зоне действия их совместной силы. Кроме того, в работе освещены такие 
понятия, как «совместные перемещающиеся локальные силы тяготения пар» и «совместные удерживающие 
локальные силы тяготения».
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L.B. Velgas, L.L. Iavolinskaia
Universal Gravitation Does Not Exist

Abstract

In this article, the impossibility of universal gravitation is postulated, and the existence of ‘mutual local gravity’ 
between two celestial bodies is suggested. It is implied that gravity can only be present between two individual 
celestial bodies. Furthermore, the concepts of ‘moving mutual local gravity’ and ‘retaining mutual local gravity’ are 
introduced.

Ключевые слова: сила всемирного тяготения, совместная сила локального тяготения, совместные перемещаю-
щиеся локальные силы тяготения пар, совместные удерживающие локальные силы тяготения пар.

Keywords: universal gravitation, mutual local gravity, moving mutual local gravity, retaining mutual local gravity.

И всё-таки давайте исходить из здравого 
смысла. А он нам, физикам, говорит, что мы 
даже вообразить не можем, что за сила и у 

кого она есть, чтобы двигать галактику. Давайте не бу-
дем из себя делать глупее, чем мы есть.

Термин «всемирный» появился, потому что тогда, в 
XVII веке, казалось, что все небесные тела: галактики, 
звёзды, планеты, спутники, все тела вместе и каждое 
тело в отдельности притягивают и притягиваются друг 
к другу. Все тела вращаются вокруг своей оси.

Оказалось, что это не так – группы тел, галактики, 
одно тело, не имеют тяготения. Сила тяготения у таких 
тел равна нулю. А вот пары тел, только пары локально 
обладают совместной силой локального тяготения.

F = к (m1 х m2) / R
2,

где F – общая сила 2-х тел, m1 – масса 1-го тела, m2 – 
масса 2-го тела, R – расстояние между массами.

Формула совместной силы локального тяготения, 
она только для двух тел, потому что в формуле имеет-
ся расстояние между массами, а расстояние может быть 
зафиксировано и измерено только между двумя телами.

Локальный – свойственный только определенному ме-
сту, не выходящий за определенные пределы; местный.

Можно ли считать такую локальную силу тяготе-
ния пар тел – всемирной?

Нам кажется, нет. Термин «локальный» исключа-
ет термин «всемирный»!

Одно тело вообще по формуле не обладает силой 
тяготения, а обладает силой тяжести.

Естественно, что силы самого пространства или ва-
куума мы оставляем фантастам, уфологам.

Для нас, для людей здравого смысла, реалистов, 
значит так: раз мы не можем представить себе источ-
ник силы движения галактик, ни предположить даже 
размер такой огромной силы, то и нет никакого движе-
ния галактик. Мы считаем, у природы нет такой силы.

Нет никакой скорости у одной галактики относи-
тельно другой галактики. Иначе получится, что у ка-
ждой галактики имеется свой личный источник этой 
невообразимой силы. Ведь если хотя бы одна движет-
ся, то трудно вообразить, что все другие оказались не 
достойны личного двигателя.

И если какое-то смещение – красное, синее, голу-
бое – показывает, что есть движение галактики, значит, 
ошибка в законах наблюдения на этом расстоянии. И 
будем на этом стоять, пока не додумаемся, что за сила 
двигает галактику. Потому что пока даже огромная 
сила, двигающая одно Солнце в галактике со скоро-
стью в 20 км/сек, и то не понятно, откуда взялась такая 
сила.
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Центр масс абсолютно не убеждает.
Тяготение – не святая корова.
Нет никакой силы всемирного тяготения
Нет никакой силы всемирного тяготения! Во вся-

ком случае, нет зафиксированного случая.
Есть только совместная сила локального тяготения 

двух тел.
F = к (m1 х m2) / R

2,
где F – общая сила 2-х тел, m1 – масса 1-го тела, m2 – 
масса 2-го тела, R  – расстояние между массами.

Каждая пара тел обладает совместной силой ло-
кального тяготения.

Формула совместной силы локального тяготения, 
она только для двух тел, потому что в формуле имеет-
ся расстояние между массами, а расстояние может быть 
зафиксировано и измерено только между двумя телами.

И эта сила может, как разогнать тело, так и держать 
тело, не давая ему повернуться. Может изменить ор-
биту телу, передвигающемуся в зоне его действия так, 
что это тело станет ему спутником. И она, эта сила, 
может выполнять эти функции одновременно, но для 
разных тел. На Земле эта сила вращает Землю вокруг 
её оси, так как сила по Земле перемещается из-за пере-
мещения Луны по орбите. На всех остальных планетах 
она, эта сила, действует аналогично. Перемещается по 
поверхности планет из-за обращения каждого спутни-
ка вокруг планеты. Сколько спутников у тела, столько 
точек приложения сил для вращения планеты. С Солн-
цем абсолютно аналогичная картина. Планеты-спутни-
ки Солнца, обращаясь вокруг Солнца, вращают Солн-
це вокруг его оси. В этих случаях у планет, у Солнца, 
в отличие от галактик, есть конкретный материаль-
ный источник силы, который вращает тело – плане-
ту, Солнце.

Уточняем – на всех планетах, у которых есть спут-
ники, и на Солнце действуют совместные перемещаю-
щиеся локальные силы тяготения пар: Земли и Луны, 
планеты и каждого спутника планеты, Солнца и каж-
дого спутника Солнца.

В это время на Луне эта же самая сила, так как Зем-
ля не обращается вокруг Луны, и сила не перемеща-
ется по Луне, держит Луну, не давая ей повернуться 
вокруг своей оси, и не давая ей, Луне, отклониться от 
заданной орбиты обращения Луны вокруг Земли.

На Меркурии, на Венере аналогично, так как у них 
нет спутников и они не вращаются вокруг своей оси.

Уточняем – на Луне, Венере и Меркурии действу-
ют совместные удерживающие локальные силы тяго-
тения пар: Земли и Луны, Солнца и Венеры, Солнца и 
Меркурия.

Мы должны помнить: и покой, и движение вторич-
ны. Первична совместная сила локального тяготения 
двух тел. Сила есть всегда, если есть два тела, и они, 
тела, находятся в зоне действия их совместной силы. 
Для тел с массой нашего Солнца это расстояние в  
10–15 астрономических единиц.

Одно тело в пространстве может как-то случайно 
кувыркаться, от удара случайного метеорита, но стоит 
ему, телу, попасть в зону действия другого массивного 

тела, как вступит закон совместного локального тяго-
тения. И это тело повернётся своей тяжёлой стороной, 
которая всегда есть у природного тела, к другому телу, 
чтобы массы были как можно ближе. Локальная сила 
тяготения существует между массами.

Пока нет закона о силе совместного тяготения, даже 
трёх тел. У группы тел нет общей совместной силы тя-
готения. Только пары друг с другом взаимодействуют 
на небольших космических расстояниях (типа десят-
ка космических расстояний, как от Земли до Солнца. 
На этих расстояниях действует известная совместная 
сила локального тяготения между двумя телами). На 
расстояниях на порядок больше в 100 а.е. эта сила поч-
ти не действует. Свет преодолевает это расстояние за  
13 часов. То есть тела, находящиеся на больших рас-
стояниях абсолютно автономны, не зависимы. Таких 
тел в галактиках 90%. Расстояния между звёздами в 
галактиках считается 2 парсека, 2 световых года. Это 
среднее расстояние между звёздными системами.

Откуда у тел типа Земля, Меркурий, даже Юпи-
тер, могут быть орбитальные скорости 30–50 км/сек.

Мы уже объясняли, откуда у тел по небольшим кос-
мическим меркам типа Земля, Меркурий, даже Юпи-
тер, могут быть орбитальные скорости 30–50 км/сек.

Механизм приблизительно такой:
Во-первых, все тела, вращающиеся вокруг своих 

осей, не волчки. Они все природные тела, значит, у них 
одна из сторон массивнее. И при вращении вокруг сво-
ей оси они вращаются с биением. С наложением ви-
брации на вращение вокруг своей оси.

Во-вторых, эти тела, попав в зону притяжения 
звезды Солнца, начинают на него, на Солнце, падать 
с ускорением 270 км/сек2, набрав скорость падения 
30–50 км/сек, они в Солнце не попадают. Солнце 
из-за биения от встречи уклоняется. Но продолжает 
изгибать орбиту этого тела, придавая орбите форму 
окружности или эллипса. Делает это тело своим спут-
ником с линейной скоростью на орбите 30–50 км/сек. 
Тело же, при такой скорости падения, уклониться от 
бывшего места встречи не может и проскакивает его!

Есть закон вращения.
Закон вращения тел вокруг своей оси
Вращение тела вокруг своей оси происходит со-

вместной перемещающейся по этому телу силой ло-
кального тяготения F = к (m1 х m2) / R

2 силой пары, 
состоящей из самого тела и из каждого из его спутни-
ков этого тела в отдельности. И скорость вращения 
тела вокруг своей оси зависит от скорости обращения 
каждого спутника этой планеты или спутника этой 
звезды вокруг этой планеты, или вокруг этой звезды.

Выводы
1. Галактики не имеют тяготения.
2. Нет пока никакой силы всемирного тяготения.
3. Существует совместная, планеты и спутника, 

перемещающаяся по этой планете, сила локального 
тяготения. Эта сила вращает эту планету вокруг её 
собственной оси.

Сила перемещается из-за движения спутника по 
орбите.
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Представленную статью можно считать окончанием доказательства V постулата Евклида, но главная её 
задача всё же – показать, что отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида гораздо существеннее, 
чем это принято было считать до настоящего времени.
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Даже элементарные фигуры в геометрии Ло-
бачевского получаются крайне необычными. 
В треугольниках сумма углов всегда мень- 

ше 180о [5, c. 8–29], а прямоугольники с четырьмя угла-
ми невозможны. Пятиугольные, семиугольные, сто-у-
гольные, наоборот, – обычное дело. Методика получе-
ния равносторонних прямоугольников с количеством 
углов, превышающим 4, была предложена нами в пре-
дыдущей статье [7, с. 60–61].

Выходит, если геометрия Евклида неверна, а верна 
геометрия Лобачевского, то могут существовать пря-
моугольники с любым количеством углов, начиная с 5.

Нам для достижения поставленной цели потребует-
ся пятиугольный прямоугольник. Обозначим его вер-
шины: A, B, C, D и E (рис. а).

Продолжим луч AB и построим на нём перпендику-
ляр B1G1, расположенный дальше от A, чем BC (рис. б). 
Этот перпендикуляр и прямая DE находятся по разные 
стороны от прямой BC, и оба параллельны BC. Сле-
довательно, между собой они не могут пересекаться. 
Можно уверенно полагать, что прямая B1G1 параллель-
на прямой DE.

Учитывая, что B1G1 параллельна DE, можно утвер-
ждать о существовании между ними общего перпендику-
ляра [4, с. 51]. Общий перпендикуляр – это перпендикуляр, 
образующий прямые углы с обеими параллельными лини-
ями. В данном случае с B1G1 и с DE. Обозначим его C1D1.

Важно знать, где проходит перпендикуляр C1D1. На-
пример, он не должен совпадать с CD. Иначе мы по-
лучим классический четырёхугольный прямоугольник 
BCC1B1 (рис. в) и, в силу этого, подтверждение спра-
ведливости только одной геометрии – геометрии Ев-
клида.

Сумма углов в четырёхугольном прямоугольнике 
равна 360о. Четырёхугольник легко делится на два тре-
угольника. Сумма углов каждого из полученных двух 
треугольников равна удвоенной величине прямого угла, 
так как, если бы в одном треугольнике она оказалась 
меньше двух прямых, то в другом она должна бы была 
быть больше двух прямых. Что противоречит первой те-
ореме Лежандра-Саккери [2, с. 169]. А так как есть тре-
угольники с суммой углов равной двум прямым углам, 
то справедлива геометрия Евклида. Это доказывает 
вторая теорема Лежандра-Саккери: «Если существует 
треугольник …, сумма внутренних углов которого равна 
2d (d – величина прямого угла – пояснение авторов), то 
сумма внутренних углов любого треугольника … равна 
2d» [2, с. 176]. Выражение же – сумма углов треугольни-
ка равна двум прямым углам – равносильно V-му Посту-
лату Евклида [3, с. 18–19].

Итак, C1D1 не может совпадать с CD, чтобы не вы-
ходить за границы геометрии Лобачевского.

Можно уверенно утверждать, что C1D1 проходит 
где-то возле CD, так как фигура AB1C1D1E аналогична 
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Рис. 1. Пятиугольные прямоугольники геометрии Лобачевского противоречат IV постулату Евклида

а) пятиугольный прямоугольник ABCDE; б) перпендикуляр к лучу AB; в) вариант совпадения общего перпендику-
ляра C1D1 с CD; г) вариант прохождения общего перпендикуляра C1D1 правее отрезка BC; д) вариант пересе-
чения общим перпендикуляром C1D1 отрезка BC; е) следующий перпендикуляр B2G2 к лучу AB и общий перпен-
дикуляр C2D2 между B2G2 и DE; ж) перпендикуляр BnGn, у которого совпадает основание с основанием общего 
перпендикуляра CnDn.

(Все линии на схемах условно прямые.)

ABCDE. При этом пересечение C1D1 с CD не допусти-
мо, так как C1D1 перпендикулярна DE и CD перпен-
дикулярна DE. Они параллельны и, следовательно, не 
могут пересекаться.

Допустим тогда, что C1D1 находится за CD (Рис. г). В 
этом случае, продолжив, например, BC до пересечения 
с C1D1 (точка F), получим два четырёхугольника BB1C1F 
и CDD1F. Общая сумма углов этих четырёхугольников 
720о. Но для выполнения условий неевклидовой геоме-
трии каждый четырёхугольник, как было доказано не-
много выше, должен быть меньше 360о, то есть сумма 
всех углов никак не может быть равной 720о. Она долж-
на быть меньше этой величины. Вывод. Второй вариант 
тоже не приемлем для геометрии Лобачевского.

Из всех возможных вариантов кажется только один 
непротиворечащим геометрии Лобачевского – общий 
перпендикуляр C1D1 пересекает отрезок BC (рис. д). Но 
это только на первый взгляд.

Построим перпендикуляр B2G2, ещё более удалён-
ный от A (рис. е). Он, по аналогичным причинам, как и 
B1G1, тоже параллелен DE. Это значит, что между B2G2 и 
DE обязательно должен быть общий перпендикуляр. Об-
щий перпендикуляр C2D2 должен оказаться ещё ближе к 
AB, чем C1D1. В перспективе – чем дальше будет осно-
вание перпендикуляра BmGm, от A, тем ближе окажется 
общий перпендикуляр CmDm к AB. Заметим, что удалён-
ность перпендикуляра BmGm от точки A ничем не огра-
ничена. Это значит, что ничем не ограничено прибли-
жение общего перпендикуляра CmDm к AB, поэтому нам 
ничто не мешает найти перпендикуляр BnGn, имеющий 
общий перпендикуляр CnDn с DE, такой, что основание 
Cn общего перпендикуляра совпадало бы с основанием 
перпендикуляра BnGn (рис. ж). Bn совпадёт с Cn.

В основании любого перпендикуляра лежит прямой 
угол, следовательно, после построения BnGn и CnDn, бу-
дут получены прямые углы ABnGn и DnCnGn, имеющие 
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общую вершину Bn (Cn) и общую сторону BnGn (CnGn). 
По IV Постулату Евклида [6, с. 14] о равенстве пря-
мых углов (принято считать, что Постулат справедлив 
и в геометрии Лобачевского [1, с. 6]) должно было по-
лучиться, что другие стороны углов тоже должны со-
впадать. Но на деле это не так. ABn, ну никак не хочет 
совпадать с CnDn. Между ними лежит четырёхуголь-
ник ABnDnE, имеющий достаточно чёткие очертания, 
и что самое важное: у него есть площадь. Площадь 
эта не равна нулю, так как она вполне сопоставима с 
площадями уже других имеющихся фигур – ABCDE, 
AB1C1D1E, AB2C2D2E, ABmCmDmE.

Итак, неравенство прямых углов ABnGn и DCnGn 
противоречит IV Постулату Евклида, поэтому суще-
ствование фигуры ABnDnE и всех пятиугольных прямо-
угольников невозможно.

Но наши прямоугольники строились на утвержде-
ниях геометрии Лобачевского [7, с. 60–61]:

– сумма углов в треугольнике меньше 180о  
[5, с. 28–29];

– сумма углов в треугольнике уменьшается с увели-
чением площади [4, с. 60].

Следовательно, эти утверждения тоже неверны. И 
в действительности оказывается, что в треугольниках 
сумма углов не зависят от площади треугольника, то 
есть углы не могут уменьшаться при увеличении пло-
щади треугольника. А так как существуют разновели-
кие треугольники с постоянными суммами углов, то 

сумма углов в треугольнике – 180о, и справедлива ге-
ометрия Евклида.

До настоящего времени принято было считать, что 
аксиоматики геометрий Лобачевского и Евклида отли-
чаются только одним V Постулатом (XI-ой Аксиомой). 
В действительности это отличие, надеемся мы убеди-
тельно это доказали, гораздо шире. Геометрия Лоба-
чевского противоречит не V, а IV Постулату Евклида.

IV Постулат крайне прост – «И что все прямые 
углы равны между собой» [6, с. 14]. Даже кажется: 
была ли в нём необходимость? Но именно своей гени-
альной простотой, по нашему мнению, этот Постулат 
подчёркивает своё главенствующее место во всей Ев-
клидовой геометрии.

Отказавшись же от него, от IV Постулата, можно 
обрести представления о пространствах, вполне воз-
можных, но совершенно не похожих на окружающую 
нас Вселенную. Кстати, геометрия Лобачевского в от-
крывающихся новых возможностях приобретает нако-
нец своё законное лидирующее место, как важнейший 
инструмент для анализа пространств неоднородных, 
с хаотично изменяющимися свойствами. Обсуждение 
истинного места геометрии Лобачевского выходит за 
рамки этой статьи.

Пока же остановимся на том, что V Постулат явля-
ется следствием IV-го, то есть из аксиоматики его мож-
но без колебаний переносить в доказательную часть 
геометрии Евклида как вполне обоснованную теорему.
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Особенности семантики лакун-модификаций. К идее создания 
словаря лакун (на материале глаголов звучания)

Аннотация

Статья посвящена исследованию внутриязыковых аффиксальных лакун, малоизученной единицы слово-
образовательного синтеза. Природа лакунных единиц рассмотрена как особый вид семантической моди-
фикации со сходной структурой, значением и свойствами. С точки зрения кодифицированности дериватов 
выделены основные группы лакун, проведен их анализ, обозначены особенности их лексикографического 
описания. Определены критерии отбора лакунарных единиц для словника нового экспериментального сло-
варя лакун-модификаций. С привлечением сведений Национального корпуса русского языка и специального 
проекта научно-технологического университета штата Миссури, США исследовано около 5000 лакун и мо-
дификаций глаголов звуковой семантики. Материал исследования может быть положен в основу словаря 
аффиксальных лакун русского языка.
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Semantic Peculiarities of Lacunae – Modifications. The Concept of 

Lacunae Dictionary Creation (A Case Study of Russian Verbs of Sound)

Abstract

The article examines the insufficiently explored phenomenon in word-formation synthesis – the intra-linguistic affixal 
lacunae i.e. lexical gaps. The nature of lacunar units is described as a unique type of semantic modifications that 
display a similar structure, semantics, and characteristics. From the standpoint of derivative codification, the major 
lacunae groups are identified, analyzed, and mapped out based on their lexicographic properties. The glossary 
selection criteria for the experimental Lacunae – Modifications Dictionary are determined. Relying on the data from 
the Russian National Corpus, nearly 5,000 lacunae and sound verb modifications, combined, were researched 
using a web-scraping algorithm from a special project at Missouri S&T. The results of this study may serve as a 
foundational platform for this novel dictionary of affixal lexical gaps in the Russian language.

Keywords: Russian verbs’ synthesis, verbs of sound, verbal modifier, verbal modification, derivative, the Russian 
National Corpus, word-formation synthesis, lexicographic codification, lacunae (lexical gap), lacunae-modification, 
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Основными единицами словообразовательно-
го синтеза являются глагольные модифика-
ции, именно они являются искомой целью 

процесса словообразования. Модификации образуют-
ся по правилам синтезирования нового значения: к 
исходному глаголу присоединяется модификатор с за-
данным смыслом, в результате чего получаем модифи-
кацию с определенным семантическим приращением – 
префиксальный, суффиксальный и т. п. аффиксальный 
дериват. Однако образование значения не всегда идет 

по заданному сценарию. Множество глагольных моди-
фикаций образуется не «по правилам» синтеза, либо 
не образуется вовсе. На выходе синтез-процесса таким 
образом появляются лакунарные модификации или мо-
дификации-лакуны (терминология наша – И.И.). Имен-
но они являются предметом исследования в настоящей 
статье. Цель исследования – анализ значений модифи-
каций лакунарного типа с позиций лексикографии.

Лакунарные модификации мы подразделяем на два 
типа: модификации фактические, зафиксированные 
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толковыми словарями, и модификации потенциальные – 
собственно лакуны; это некодифицированные дериваты, 
которые либо совсем не представлены в лексикографии, 
либо кодифицированы без толкований – на уровне орфо-
графических и словообразовательных словарей.

Изучение кодифицированных дериватов, в отличие 
от лакун, давно и успешно проводится в отечественной 
лингвистике. В работах Е.А. Земской [5], И.С. Улухано-
ва [16], И.Г. Милославского [10], Е.С. Кубряковой [9], 
Н.С. Авиловой [1], О.П. Ермаковой [4], М.А. Кронгауза 
[8] и мн. др. изучается структура и семантика произ-
водных слов, детально описываются способы образо-
вания новых слов и взаимоотношения между произво-
дящими исходными словами и производными едини-
цами – дериватами (различного рода модификациями 
и мутациями). В толковых словарях описывается как 
семантика исходных глаголов, так и семантика аффик-
сов, которые в процессе синтеза выполняют роль моди-
фикаторов, преобразующих значение глаголов.

Традиционно основным источником материала 
научных исследований являются толковые словари, 
дающие сведения о значении слова. Словники совре-
менных толковых словарей демонстрируют основной 
состав русской лексики: от 85 тыс. слов в «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова [12] до 120 480 единиц 
в 17-томном «Словаре современного русского лите-
ратурного языка» (БАС) [14]. При этом существует 
огромный пласт лексики, которая остается за рамками 
и границами толковых словарей. Это некодифициро-
ванная лексика.

Частично она отражена в специализированных, 
аспектных словарях – антонимов, синонимов, словоо-
бразовательном и орфографическом. Однако и эти сло-
вари не охватывают специфическую лексику, о которой 
пойдет речь в данной статье.

Обьект нашего исследования – аффиксальные вну-
триязыковые лакуны, которые находятся в самом начале 
своего изучения. Не установлен состав русской лаку-
нарной лексики, не изучены их свойства и отношения. 
Исследование лакун-модификаций глаголов звучания 
является первым шагом на пути последовательного и 
глубокого описания данного пласта русской лексики.

Успех научного исследования в большой степени за-
висит от реализации принципа всесторонности изучения 
объекта. Любой научный феномен (лакуна в том числе) 
так или иначе связан множеством отношений с другими 
объектами, явлениями и процессами в изучаемой систе-
ме. Изолированное рассмотрение того или иного явления 
может привести не только к искажению результатов, но 
и дискредитации самого объекта. Невозможно правильно 
описывать значения слов, тем более новые, некодифици-
рованные (лакуны-модификации), не сопоставляя их с 
другими значениями (модификациями близкой семанти-
ки) по разным параметрам, не выявляя дифференциаль-
ные и интегральные признаки, которые являются основ-
ным объективным основанием для сравнения.

Подход всесторонности позволяет исследовать ла-
куны в разных условиях, на разных этапах развития, 
сталкивая и сопоставляя его с различными элемента-

ми, в данном случае проводится сравнение двух еди-
ниц синтеза – лакуны как потенциальной модификации 
и реальной модификации как единицы синтеза, коди-
фицированной русской лексикографией.

В статье предпринята попытка показать, что аффик-
сальные лакуны – это те же модификации (модифици-
рованные дериваты), но с нереализованным потенциа-
лом, и степень их реализации может быть различной.

Исходное положение, принятое в статье априори, 
говорит о том, что модификации и лакуны являются 
составляющими одного модификационного гнезда во 
главе с исходным глаголом. Семантически лакуны и 
модификации тесно связаны. Лакуна по сути – это та 
же модификация глагола, но по разным причинам не 
состоявшаяся в синтезе, либо та, что состоялась, но не 
получила отражения в толковой лексикографии. Оба 
этих типа лакун по определению занимают место на 
некодифицированной периферии лексикона.

Однако факт непредставленности лакуны в тол-
ковых словарях не отражается на свойствах значения 
лакунарной единицы, не изменяет его семантическо-
го статуса и не упрощает (данный факт подтвержден 
нашим исследованием). Значение каждой лакуны так 
же важно для состава модификационного гнезда, как 
и значение кодифицированного деривата. Если на се-
годняшний день какие-либо клетки системы, такие как 
лакуны, выглядят не заполненными (дефектными па-
радигмами), это вовсе не означает, что они пусты и не 
содержат в себе скрытой информации.

Лакуны появляются в языке, живут, развиваются и 
утрачиваются со временем, как и любые другие едини-
цы языка. Значению лакуны присущи те же признаки, 
что и любой модификации:

1. Значение лакунарной единицы так же, как и зна-
чение модификации, способно образовывать идентич-
ные пары и группы синонимов, имея при этом яркие 
нюансы (отличительные признаки).

2. Значение лакуны, как и значение модификации, 
имеет способность к расширению и сужению (через 
этап появления у слова переносных значений).

3. Лакуны, как и обычные дериваты-модификации, 
способны к утрачиванию или появлению разных при-
знаков (оттенков значений) в разные периоды функци-
онирования в языке и востребованности узусом.

4. Значения лакун, как и модификаций, имеют свой-
ство диффузности, переходя из одной лексической 
группы в другую.

5. Лакуна имеет оригинальную, присущую только 
ей сочетаемость, которая определяется семантикой.

Для определения значений модификаций (лакун), 
выявления их структурной организации (иерархии 
ЛСВ внутри значения) наиболее уместны парадигма-
тические критерии исследования; на наш взгляд, они 
являются наиболее точными и объективными.

Рассмотрим доказательно каждый из приведенных 
выше признаков общности лакун и модификаций.

1. Значение лакуны, как и модификации, способно об-
разовывать идентичные пары и группы (синонимы) и при 
этом иметь яркие нюансы (отличительные признаки).
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С помощью так называемого принципа Курилови-

ча-Смирницкого [12; 18] данный тезис легко доказы-
вается. В соответствии с этими принципами, разные 
употребления данного слова следует считать разными 
значениями этого слова, если им соответствуют разные 
синонимы.

Так, в модификационном гнезде глагола выть су-
ществуют вместе кодифицированные модификации 
(взвыть, завыть, завывать, навыться, повывать, 
повыть, подвыть, провывать, провыть, подвывать, 
развыться), некодифицированные модификации-ла-
куны (навывать, извыться, отвывать и т. п.) и соб-
ственно лакуны (дефектные образования): *вы-вать, 
*вз-вывнуть, *вы-вывать, *довыть, *довывать, *об-
выться и т. п.

Каждую модификацию и лакуну можно рассматри-
вать в нескольких значениях: подвывать <‘издавать 
вой’ (о животных)>; взвыть <‘издать звук, напоминаю-
щий вой’ (о человеке, артефакте)>; развыться <‘гром-
ко заплакать, зарыдать’> и т. п.

В первом значении синонимами к выть (подвы-
вать) будут выступать глаголы скулить (подскули-
вать), завывать, повизгивать: Через некоторое время 
пес начинал скулить, подвывать, лаять, тянуть пово-
док. Александр Иличевский, Ай-Петри [14].

Во втором значении – это глаголы свистеть (под-
свистывать), выть (подвывать), визжать (подвиз-
гивать): Зуммер стал подвывать, счетчик показывал 
превышение нормы. Геннадий Николаев, Вещие сны 
тихого психа. Лада [автомобиль] только подвизгива-
ла, клекотала, лунатически водя головой. Александр 
Гаррос, Алексей Евдокимов [там же].

В третьем значении синонимами к выть будут гла-
голы реветь (*подревывать), голосить (*подголаши-
вать), вопить (*подвопить), скулить (подскуливать): 
Но кольцо на палец не лезло, застревало на косточ-
ке, от чего Маруся совсем разревелась, даже подвы-
вать стала. Галина Щербакова, Подробности мелких 
чувств. – Нет-нет, Иннокентий Михайлович, я лаять 
не посмею. Разве что буду подскуливать иногда. А. С. 
Демидова, Бегущая строка памяти [там же].

В качестве критерия разграничения модификаций 
могут служить и разные антонимы к различным ЛСВ 
глаголов (принцип Вайнрайха). Однако данный принцип 
плохо применим в случае с глаголами звучания: антони-
мия «звуковых» глаголов малочисленна, большинство 
из них не образуют антонимических противопоставле-
ний. Ср., например, отсутствие однозначных антонимов 
у глаголов: греметь – ?антоним, грохотать – ?антоним, 
свистеть – ?антоним, скрипеть – ?антоним, звенеть – 
?антоним и т. п.; а те немногие звуковые глаголы, к кото-
рым удается подобрать антонимы, противопоставлены 
одной небольшой группе с общим значением ‘переста-
вать издавать какие-либо звуки’: тихнуть, молкнуть, 
затихать, умолкать и т. п. Ряд обозначает ослабление, 
затухание звука, либо его отсутствие.

Иногда «звуковые» глаголы могут антонимизиро-
ваться внутри своей семантической группы по степени 
громкости, например: шуметь – шуршать, гудеть – пи-

ликать, шептать – кричать, плакать – рыдать; или по 
положительной / отрицательной эмоциональной оценке: 
смеяться – плакать; хохотать веселиться, радовать-
ся, смеяться – реветь, рыдать и т. п.

2. Значение лакуны, как и модификации, имеет спо-
собность к расширению и сужению (через этап появ-
ления у слова переносных значений).

Данное утверждение рассмотрим на примере лакун 
разных значений глагола плакать. Очевидно, что мо-
дификационные гнезда плакать (о человеке) и плакать 
(о птице, скрипке и т. п.) будут различными по своему 
составу, и соответственно, лакунные группы прямых 
и переносных значений тоже будут разными: модифи-
кационное гнездо плакать (о человеке) будет гораздо 
больше по объему, чем у второго значения. Сравним 
составы дериватов:

(а) плакать (о человеке): всплакать, всплакивать, 
всплакнуть, выплакать, выплакаться, выплакивать, 
заплакать, исплакаться, наплакаться, отплакать, 
поплакать, проплакать, проплакаться, расплакаться;

(б) плакать (о птице): заплакать, всплакивать, 
отплакать.

Очевидно, что большинство модификаций, акту-
альных для значения (а) глагола плакать, будут лаку-
нарными для значения (б).

В приведенных ниже примерах хорошо видно, 
что замены модификаций с различными значениями 
(прямыми и переносными) в большинстве контекстов 
невозможны. Невзаимозаменяемыми оказываются мо-
дификации в контекстах большинства модификаций 
прямого значения (более широкий круг) с глаголами 
более узких значений (переносных, периферийных и 
т.п. оттенков):

(i) На бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то 
иволга, схоронясь в дупло. Только мне не плачется – на 
душе светло. Есенин, Выткался на озере алый свет зари…

(ii) На берёзе зяблик бьёт. Э. Багрицкий, Птицелов. 
Я оттого и завыл, что вроде слышу, как на колокольне 
бьют. Василий Шукшин, Калина красная.

(iii) Зяблик загремит в ответ. Э. Багрицкий, Пти-
целов. В окно ворвется зной батумского дня, загремит 
бубен, зашумят посетители: рыбаки-греки, матросы. 
Евгений Попов, Подлинная история «Зеленых музы-
кантов».

(iv) Квохчут куры беспокойные Над оглоблями сохи, 
На дворе обедню стройную Запевают петухи. Есенин, 
В хате. Чайник начинал пока еще тонко, но уже нежно 
запевать медным начищенным носком. Виктор Аста-
фьев, Веселый солдат.

Третьим моментом, сближающим две модификаци-
онные единицы синтеза в своих свойствах, является их 
способность к порождению и утрате значений.

3. Лакуны, как и слова-модификации, способны к 
появлению новых значений; утрачиванию или усиле-
нию разных признаков (оттенков значений) в разные 
периоды функционирования в языке и востребованно-
сти узусом.

Покажем это на примере глагола токовать, который 
редко рассматривается в ряду глаголов звучания, но из-
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менения в его семантике очень показательны. У данно-
го глагола имеется одно звуковое значение, которое в 
ряде контекстов способно видоизменяться. Речь идет о 
значении ‘особым криком подзывать самку’: На краю 
лесного болота высоко в небе токует баранчик-бекас. 
И.С. Соколов-Микитов, Райский лес.

Здесь отметим, что характеристики криков животных 
часто используются при описании значений звукоподра-
жательных глаголов. В словаре Даля, например, даются 
звуковые характеристики токования разных птиц (тре-
щать, бормотать, мекать, пыхтеть и др.): Бекас – ба-
рашком, дупель – как лучинку ломают, стрепет – резко, 
отрывисто трещит, тетерев – бормочет и пыхтит, 
что и называют токовать [4].

Значению глагола токовать присущи те же модифи-
каторы, что и традиционно рассматриваемым глаго-
лам звучания. Например, модификатор М2 {за- ‘нача-
ло+один раз’}: Около шести утра затоковали тете-
рева и овсянки начали кружиться в брачном полете.  
М.М. Пришвин, Дневники. В Луге 10-го запели певчие 
дрозды, зацвела осина, затоковал бекас. Д.Н. Кайгоро-
дов, Из русской природы, «Новое время», 1907.04.28.

Значение начинательности, выраженное анали-
тически – начали токовать вместо затоковали: Пока 
только воробьи лихо суетятся да начали токовать 
вороны. Н.И. Гаген-Торн, Memoria. … А тетерев, 
не обращая внимание ни на звон, ни на мельницу, ни 
на паровоз, прилетел, опустился недалеко от линии 
на лужайку, распустил свою лиру и начал токовать.  
М.М. Пришвин, Дневники.

Вариант окончания действия, как и многие другие зву-
ковые глаголы (ср. выбор более корректных вариантов: 
перестать мяукать, но не *отмяукать, перестать ку-
дахтать, но не *откудахтать, перестать шипеть, но не 
*отшипеть) оформлен аналитически: Тетерева кончают 
токовать к Николе Вешнему. М.М. Пришвин, Дневники.

Подтверждением того, что одно из значений моди-
фикации токовать перешло в разряд звуковых, явля-
ется наличие звуковых антонимов в одном контексте 
с данной модификацией (токовать – смолкать): Те-
терев пробовал токовать и смолкал, бекас с криком 
взвился и не осилил, смолк. Евгений Евтушенко, Ягод-
ные места. В данном примере значение пробовал токо-
вать – ‘начал издавать звук’ противопоставлено анто-
нимичному звуковому глаголу смолк.

4. Значения лакун, как и модификаций, имеют свой-
ство диффузности, переходя из одной лексической 
группы в другую.

В качестве примера-доказательства данного тезиса 
рассмотрим тот же глагол токовать, но уже с точки 
зрения его лексико-семантической ориентации. Буду-
чи изначально зоофоном (глаголом, обозначающим 
особый звук, которым птицы подзывают друг друга), 
глагол токовать вторым своим значением – «говорить’ 
входит в группу антропофонов, а третьим, переносным 
значением ‘исполнять ритуальный танец’ – в группу 
глаголов движения. Именно таким образом, через этап 
переноса значений, глагол утрачивает связь с изначаль-
но звуковой семантикой.

Второе звуковое значение ‘говорить, разговаривать’ у 
глагола-лакуны токовать сформировалось за пределами 
литературного языка. Оно не было зафиксировано слова-
рями Даля и Ушакова, а также толковыми академическими 
словарями. Данное переносное значение зафиксировано в 
Словаре русского арго в 2002 году [5], и в НКРЯ [14]:

Другой покуражится, пошумит, повыступат, но 
это все с пониманием можно принять: душа мужская 
потоковать хочет. Евгений Евтушенко, Ягодные ме-
ста. «Чего ради он сидел на собрании? Чтоб «потоко-
вать» о токах? Хлеб сохнет, а он о токах! Г.Е. Нико-
лаева, Битва в пути [там же].

Кавычки в цитатах указывают на то, что данное 
употребление глагола нетрадиционно, оно только осва-
ивается в речи и автор текста таким образом обознача-
ет окказиональность употребления слова.

Третье значение, которое имеется у лакуны-модифи-
кации потоковать, – незвуковое: это ‘специфические 
движения, напоминающие танец птиц при токовании’. 
Оно так же, как и второе значение, не зафиксировано в 
словарях, но имеется в цитатном материале Националь-
ного корпуса русского языка: Шестого апреля, Ночью 
вчера мы с Петей ходили слушать глухарей, но так 
было холодно (градусов 10 мороза), что стали под елку 
на проталинке и, подпрыгивая на месте, сами до света 
протоковали. М.М. Пришвин. Дневники [там же].

Как видим, диффузность значений лакун, свойство 
перехода из одной лексической группы в другую, у гла-
гола токовать проявляется во всех трех значениях – в 
прямом – ‘издавать звук птицей’, во вторичном – ‘го-
ворить, разговаривать’, и в третьем переносном значе-
нии – ‘исполнять танец, напоминающий ритуальный’. 
Во всех значениях лакунарной единицы наблюдаем 
только два модификатора: затоковать М2 (за-) и про-
токовать М3 (про-). Причем модификатор М3 (про-) 
является потенциальным, так как данная лакуна еще не 
кодифицирована. Однако в связи с тем, что она имеет 
подтверждающий цитатный материал, есть шансы по-
полнить модификационное гнездо исходного глагола 
новой модификацией.

5. Лакуна, как и модификация, имеет определенную 
сочетаемость, которая предопределена ее семантикой 
(ср. модификацию щелкнуть и лакуну расщелкаться).

Многие контексты, как известно, не дают пред-
ставления о точном значении модификации, напри-
мер, в контексте «кто-то щелкнул» может проявить-
ся несколько значений глагола в сочетании с моди-
фикатором М4 -ну- : 1. щелкнуть по носу (перен.);  
1б щелкнуть неуча по лбу, щелкнуть по носу (прямое 
значение), щелкнуть по роже (ударить), по лысине;  
2. пальцем, щелкнуть выключателем, замком, зажигал-
кой, мышкой, тумблером, каблуками, кнопкой чайни-
ка, бойками, предохранителем, бичом, телевизором;  
3. щелкнуть (сфотографировать): щелкнуть стереока-
мерой; 4. языком; 5. зубами; 6. перен.: я не успел «клю-
вом щелкнуть»; 7. щелкнуть (перен.) на предложенном 
варианте, на ссылке; 8. щелкнуть (запеть): щелкнуть 
заливистой птичьей трелью; 9. щелкнуть (выстрелить): 
щелкнул выстрел [14].
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Неопределенные контексты возможны и в случае с 

некодифицированной лакуной расщелкаться. Поэтому 
при анализе дистрибуции глагола важно не принимать 
в расчет контексты, которые не определяют «звуковую 
ситуацию» – с лицами, предметами и признаками типа 
некто, нечто, некоторый, некий, несколько, кто-то, 
что-то, какой-то, чей-то, кто-нибудь, что-нибудь, 
какой-нибудь, чей-нибудь, кто-либо и т. п.

При анализе сочетаемости необходимо учитывать 
только те контексты, из которых можно точно опреде-
лить, какой именно лексико-семантический вариант 
в нем используется. Особенно важно данное обстоя-
тельство при анализе «звуковых» глаголов с широкой 
семантикой: когда разные ЛСВ принадлежат к различ-
ным тематическим подгруппам: зоофонам, антропо-
фонам, глаголам природной, механической или музы-
кальной фонации.

Исследование показывает, что именно принадлеж-
ность к подгруппе ЛСГ определяет сочетаемость гла-
гола, а та, в свою очередь, в соединении с аффиксами 
диктует наличие / отсутствие модификации.

Поэтому к каждому из анализируемых значений 
собирается подробная иллюстративная база. Приведем 
небольшой фрагмент из нее для модификации пощел-
кать, образованной с помощью модификатора М1 по- 
(некоторое время + один раз):

Пощелкать {щелкать+М1(некоторое время + один 
раз)}: 1. Что? орешки, семечки, подсолнухи; 2. Чем? 
пальцами перед носом, кнопками, мышкой, пультом, 
тумблерами, затвором, пистолетом, замком, пальцем 
по живому, пальцем по стеклу, ключом, языком, пе-
реключателями, затвором, клавишами, суставами, 

костяшками, зажигалкой, подтяжками, каблучками, 
пальцем по стакану и т. п.; 3. Сфотографировать: в 
загсе пощелкать, пощелкать мыльницей, пощелкать 
для журнала; 4. Попереключать: пощелкать каналами; 
5. Станцевать: пощелкать чечеткой; 6. Издать звук 
зубами, клювом: вставил челюсть, пощелкал зубами; 
филин пощелкал клювом.

Иллюстративная база для исследования собирается 
в толковых словарях и Национальном корпусе русского 
языка с помощью специально разработанной програм-
мы [23; 24]. Сочетаемость лакун анализируется после 
отбора материала по НКРЯ. Программа собирает и до-
кументирует сведения по списку лакун, составленном 
на базе наших исследований и словника модификаци-
онного словаря [8; 9]. Сбор информации проводится не 
только по исходной форме глагола, но и по его родо-
вым и временным окончаниям: дериваты -ть / -ться; 
жен.р. -ла /-лась; муж.р. -л / -лся; ср.р. -ло /-лось;  
мн.ч. -ли /-лись.

Поиск материала осуществляется также по несколь-
ким толковым и аспектным словарям русского языка. 
То есть при поиске лакун сканируется более 300 млн. 
словоупотреблений. Данные выводятся в таблицы по 
разным параметрам. Так, например, фрагмент таблицы 
1 отображает найденный иллюстративный материал по 
алфавитному индексу лакун в трех базах:

1) Академическом орфографическом словаре (гра-
фа 3 – ОРФ) [2];

2) Большом толковом словаре русского языка под 
ред. С.А. Кузнецова (графа 4 – БТС) [3];

3) Национальном корпусе русского языка (графа 5 – 
НКРЯ) [14].

Таблица 1

Подтверждающие контексты (наличие/отсутствие) лакун и модификаций в словарях БТС, ОРФ и в базе НКРЯ

Модификация Исходный глагол ОРФ БТС Искомое слово в НКРЯ
1 2 3 4 5

всплакивать плакать NA NA Жанр романтических приключений <…> заставляет сопереживать ге-
роям, аплодировать и даже всплакивать

дохлопать хлопать NA NA Еще не дохлопали выстрелы, а зала «Метрополя» огласилась 
хлопаньем пробок

дошуметь шуметь NA NA NA
забацать бацать NA NA В рубке грохнула дверь, кто-то забацал сапогами – к верхнему мостику

забренькать бренькать NA NA В это время где-то внизу, у ворот на Мёртвую Парму, забренькали 
шаманские бубенцы

замекать мекать NA NA А где-то совсем рядом блеяли овцы, козел вроде замекал
застенать стенать NA NA Вдруг всякий лист застенал и произвел страшный на меня вопль…
затенькать тенькать NA NA Опять взошло солнце, и стало тепло; затенькали пичужки
захрустать хрустать NA NA NA

зацокотать цокотать NA NA Вера Косая через кулачок набрала полную грудь воздуха, чтобы  
зацокотать еще громче и чаще, но не успела …

зачикать чикать NA NA Лай их раздался зловещим по горам отголоском, и пули зачикали около 
меня по каменьям.

мурлыкнуть мурлыкать NA NA Тут, как это тебе ни противно, необходимо мурлыкнуть, задрать 
хвост трубой и слегка потереться о ногу Клиента

... ... ... ... ...
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В таблице 1 и далее в таблицах приняты следующие 

условные обозначения:
NA – «элемент не найден», отсутствие искомой мо-

дификации и лакуны в базе данных НКРЯ или толко-
вом словаре.

Подобным образом выявляются примеры употребле-
ния лакун и модификаций, подтверждающие наличие в 
узусе той или иной единицы. То есть лакунарность ка-
ждой лексемы подтверждается в три этапа: 1) отсут-
ствие искомой единицы в толковых словарях; 2) отсут-
ствие искомой единицы в аспектных словарях; 3) отсут-
ствие словоупотреблений данной единицы в базе НКРЯ.

В связи с тем, что лакуны представляют собой по-
граничные элементы системы, они меньше всего изу-
чены, систематизированы и представляют сложность 
в описании. У них особенные правила образования с 
множеством исключений.

И потому считаем, что сведения об аффиксальных 
лакунах-модификациях должны получать лексикогра-
фическую фиксацию. Вопрос о том, где и в какой фор-
ме следует разрабатывать лакуны, не только не решен 
современной лексикографией, но еще и не поставлен. 
Традиционные «номинативные» словари плохо при-
способлены для отражения лакун. Нет сомнений в том, 
что они укажут правильные варианты толкований и 
лексической сочетаемости исходных глаголов, но тол-
ковые словари не предложат объяснения того, почему 
одни модификации в языке являются нормативными, а 
другие нет.

В 2013 году в «Экспериментальном модификаци-
онном словаре русского языка», впервые был пред-
ставлен круг лакун на материале одной лексической 
группы – глаголов звучания [9]. Список лакун-моди-
фикаций в данном словаре обозначил общую картину 
по актуальным и неактуальным модификаторам ЛСГ 
звучания.

Лакуны были зафиксированы в словаре в виде мо-
дификационных формул, включающих в себя исход-
ный глагол (ИГ), название модификатора (М1, 2, 3,…), 
его значение и результат синтеза: ИГ + М1,2,3,…N = 
¢. Приводя фрагмент словарной статьи, покажем, как 
выглядит, например, список лакун исходного глагола 
шуметь (в сокращенном варианте):

Лакуны:
шуметь + -ва-/ -ива-/ -ыва- (много раз)=¢; шуметь + 

вз-/вс- (начало+ один раз+ спонтанно) =¢; шуметь + вз-/
вс-ива- (начало + спонтанно) =¢; шуметь + вз-ну- (на-
чало+ мгновенно + один раз) =¢; шуметь + вы- (один 
раз + тщательно) =¢; шуметь + вы-ива-(тщательно) =¢; 
шуметь + вы-ся, про-ся (сверх предела /нормы+ один 
раз + позит. оценка) =¢; шуметь + до-ива- (до нек. 
точки) =¢; шуметь + за-ива- (начало) =¢; шуметь + 
из-ся, об-ся (сверх предела/нормы+ один раз+ негат. 
оценка) =¢; и т. п.

Анализ лакун модификационных гнезд, разрабо-
танных в словаре, предоставил информацию о потен-
циальных возможностях синтеза того или иного гла-
гола звуковой семантики. Из приведенного выше при-
мера видно, что для синтеза модификаций с исходным 

глаголом шуметь неактуальны некоторые элементар-
ные модификаторы (смыслы): (один раз), (много раз), 
(тщательно), (конец), (начало), (повторно), (некото-
рое время), (до нек. точки), (ниже предела / нормы). В 
сочетании с данными модификаторами не появляется 
требуемый дериват.

Сочетания с неактуальными элементарными смыс-
лами в составе поликомпонентных модификаторов так 
же не приводят к положительному результату синтеза. 
Ср., например, неудачные или невозможные сочетания 
двух- и трехкомпонентных модификаторов с исходным 
глаголом шуметь: шуметь + вз-/вс- (начало+ один раз + 
спонтанно) =*всшуметь; шуметь + вз-/вс-ива- (начало + 
спонтанно) =*всшумливать; шуметь + вз-ну- (начало + 
мгновенно + один раз) =*всшумнуть; шуметь + вы- (один 
раз + тщательно)=*вышуметь; шуметь + вы-ива-(тща-
тельно) = *вышумливать; шуметь + вы-ся, про-ся (сверх 
предела / нормы+ один раз + позит. оценка) = *вы-
шуметься, *прошуметься; шуметь + до-ива- (до нек.
точки) = *дошумливать; шуметь + за-ива- (начало) = 
*зашумливать; шуметь + из-ся, об-ся (сверх предела/
нормы+ один раз+ негат.оценка) = *исшуметься, *об-
шуметься и т. п.

В связи с этим можно предположить, что существу-
ют некие тенденции и правила, по которым происхо-
дит образование лакунарных единиц и модификаций. 
Однако чтобы их сформулировать, требуется прове-
сти полномасштабное предварительное исследование 
и описание всего модификационного состава той или 
иной лексической группы. На сегодняшний день вы-
явлены только частные закономерности в поведении 
модификаций. В случае с глаголами звучания пройден 
первый этап их изучения и описания. Лексикографи-
ческую разработку получили далеко не все модифика-
ции, а лакунарная составляющая модификационных 
гнезд только обозначена. Составлены списки лакун к 
каждому исходному глаголу звучания. И по-прежнему 
остается большой пласт лексики, который нуждается в 
лексикографировании.

В этой связи представляется логичной идея созда-
ния словаря аффиксальных лакун-модификаций, цель 
которого – полноценное представление модификаци-
онного материала для изучения словообразовательного 
синтеза. Данный словарь должен учесть некодифици-
рованные ранее дериваты: модификации-лакуны глаго-
лов звучания.

Одним из важных параметров проектируемого сло-
варя может стать обозначение правил синтеза, актуаль-
ных как для модификаций, так и для потенциальных 
единиц – лакун. Это правила заполнения свободных 
клеток системы, которые существуют на сегодня в гла-
гольной дериватологии.

Правила требуют уточнения на обширном матери-
але, но уже сегодня видны некоторые тенденции син-
теза и образования лакун. Например, наиболее часто 
встречается схема образования новых значений, в ко-
торой действует «правило неактуальных компонентов» 
(формулировка наша – И.И.). Так, в приведенном выше 
примере видно, что неактуальными компонентами для 
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глагола шуметь являются модификаторы ‘один раз’, 
‘много раз’, ‘тщательно’, ‘конец’, ‘начало’, ‘повторно’, 
‘некоторое время’, ‘до некоторой точки’, ‘ниже преде-
ла / нормы’. В сочетании с данными модификаторами 
не происходит синтез дериватов. Данную тенденцию 
можно сформулировать следующим образом:

«Если какой-либо однокомпонентный модифика-
тор при соединении с исходным глаголом всегда об-
разует лакуну, то в большинстве случаев в составе 
многокомпонентного модификатора он также будет 
препятствовать образованию модификации и «прово-
цировать» появление новой лакуны».

Другими словами, если к глаголу не присоединяет-
ся какой-либо смысл (элементарная модификация), то 
присоединение данного смысла в составе более слож-
ных модификаторов (двух-, трех-, четырехкомпонент-
ных), также будет проблематично и синтез не состоит-
ся. При присоединении, например, к исходному глаголу 
шуметь смысла однократности «в чистом виде» один 
раз с помощью формантов с- и про2- получим варианты 
прошуметь2 и *сшуметь, один из которых (*сшуметь) 
представляет собой дефектную лакуну. Возникает во-
прос, будет ли влиять на синтез модификаций значение 
«один раз» в составе более сложных модификаторов:

пере- (один раз + повторно) + шуметь = лакуна *пе-
ре-шуметь;

вс- (один раз + начало + спонтанно) + шуметь = 
лакуна ? всшуметь;

вы- (один раз+ тщательно) + шуметь = лакуна 
*вышуметь;

до- (один раз+ до некоторой точки) + шуметь = ла-
куна *дошуметь и т. п.

Некоторые из подобных закономерностей, только 
при условии проверки на достаточном объеме мате-
риала, могут получить статус правил синтеза. Следует 
отметить, что если даже не все единицы будут после-
довательно подчиняться той или иной закономерности, 
это не будет обозначать «неправильность» правила. 
Правила могут иметь исключения, которые также мож-
но зафиксировать лексикографически, как это делают, 
например, Грамматики русского языка.

Возникает закономерный вопрос – какой процент 
материала должен соответствовать правилу, чтобы его 
можно было корректно сформулировать? Ответ может 
быть получен только опытным путем.

Практическое назначение любого словаря, и сло-
варя глагольных модификаций в том числе, состоит в 
том, что он является важным пособием для лексико-
графов. На основе словаря модификаций, например, 
могут быть созданы различные учебные пособия по 
словообразовательному синтезу.

Существующие толковые словари русского языка, 
ориентированные на носителя языка, моделируют лек-
сико-семантическую систему в соответствии с его зна-
ниями и опытом. При этом многие важные лексико-се-
мантические связи между лексическими единицами в 
системе лексики русского языка не учитываются, так 
как являются несущественными с точки зрения поль-
зователей родного языка. При изучении русского языка 

как иностранного недостаток речевого опыта должен 
быть, на наш взгляд, восполнен соответствующим опи-
санием лексики, когда близкие в семантическом от-
ношении слова описываются с позиции их различия. 
Таким словарем является экспериментальный словарь 
модификаций.

Словарь, логично продолжающий описание моди-
фикаций, – это словарь модификаций-лакун.

В отличие от классических межъязыковых лакун, 
аффиксальные лакуны-модификации представляют со-
бой существующие единицы, но не учтенные по разным 
причинам современной лексикографией. Причины, по 
которым появляются те или иные лакуны являются важ-
ной составляющей и основой классификации самих ла-
кун. Покажем это на примере лакун глагола ахать.

У каждого исходного глагола существует свой спи-
сок лакун-модификаций, который можно по-разному 
интерпретировать. Так, например, у глагола ахать спи-
сок лакун (в сокращении) следующий:

*Ахивать – ахать + -ва-/ -ива-/ -ыва- (много раз)=¢;
*Взахать – ахать + вз-/вс- (начало+ один раз+ спон-

танно) =¢;
*Взахивать – ахать + вз-/вс-ива- (начало + спонтан-

но) =¢;
*Взахнуть – ахать + вз-ну- (начало+ мгновенно + 

один раз) =¢;
*Выахать – ахать + вы- (один раз + тщательно)=¢;
*Выахивать – ахать + вы-ива- (тщательно) =¢;
*Выахаться – ахать + вы-ся,
*Проахаться – ахать + про-ся,
*Наахаться – ахать + на-ся (сверх предела / нормы + 

один раз + позит. оценка) =¢;
*Доахать – ахать + до- (до некот. точки + один раз) =¢;
*Доахивать – ахать + до-ива- (до нек. точки) =¢;
*Доахаться – ахать + до-ся (конец + предел / норма + 

длительно + негативн. оценка) =¢;
*Заахивать – ахать + за-ива- (начало) =¢;
*Изахаться – ахать + из-ся (сверх предела / нормы + 

один раз + негат. оценка) =¢;
*Обахаться – ахать + об-ся (сверх предела / нормы 

+ один раз + негат. оценка) =¢;
*Наахать – ахать + на- (некот. вр. + один раз + сла-

бо) =¢;
*Наахивать – ахать + на-ива- (некот. время + слабо) =¢;
*Недоахать – ахать + недо- (конец + ниже предела / 

нормы + один раз) =¢;
*Недоахивать – ахать + недо-ива- (ниже предела / 

нормы) =¢;
*Отахать – ахать + от- (конец + один раз) =¢ и т. п.
Приведенные лакуны различны по семантике и ста-

тусу, но некоторые из них могут быть кодифицирова-
ны (взахать, приахивать, подахать, подахивать и т. 
п.), к этому нет семантических и иных препятствий. 
Большинство лакун из приведенного списка, по нашим 
наблюдениям, являются вовсе не пустующими клетка-
ми системы (чистыми), как это происходит, например, 
в случае с межъязыковыми лакунами, а представляют 
собой клетки «неработающие», но содержащие в себе 
закодированную информацию о причинах сбоя.
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По этим причинам смыслы модификаторов и значе-

ния исходных глаголов чужды друг другу, они не обра-
зуют лексические единицы, за которыми стоят денота-
ты. Например, трудно определить денотат (ситуацию), 
обозначенную модификацией *на-ахать. Ее значение 
невозможно логически объяснить. Такие лакуны мы 
относим к денотативному типу. «Денотативные» ла-
куны не подлежат лексикографическому описанию. 
Но существуют лакуны, которые можно и нужно коди-
фицировать. Это так называемые «словарные» лакуны 
(терминология наша – И.И.).

Составление словника для словаря начинается со 
списка «словарных» лакун, актуальных для глаголов 
звучания и имеющих потенциал для кодификации. 
Критерием вхождения в словник является, как уже 
было показано выше, появление слова в одном из сло-
варей, либо в базе НКРЯ.

Так, например, база НКРЯ показала следующие не-
кодифицированные варианты («словарные» лакуны):

Разныться. – Ну, разнылся, – Настя ласково взъе-
рошила ему волосы. А. Маринина, Иллюзия греха.

Раскряхтеться. Он опять разохался, раскряхтелся, 
изругал Акулину… А.И. Эртель, Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги. – Вот оно, – раскряхтелся гнев-
но Орехов, – всюду шуты и соглядатаи… Ксения Бук-
ша, Эрнст и Анна.

Распыхтеться. Но лиховский мещанин за плечами 
Петра что-то опять распыхтелся, и Петр искоса 
обернулся назад… Андрей Белый, Серебряный голубь.

Растопаться: … и растопался, и растопался, кри-
чит на него, да как кричит! М.М. Пришвин, Дневники.

Расхихикаться. Но в это время ребята, изобра-
жавшие купание под душем, слишком расфыркались и 
расхихикались. Е.С. Гинзбург, Крутой маршрут.

Похрупывать. Под ногами сахарно похрупывал снег, 
зернисто-синий, сыпкий. М.А. Шолохов, Тихий Дон.

Прогаркать. Трактор подполз и остановился, но не 
затих, что-то в нем возмущенно подвывало, и сквозь 
этот шу водитель прогаркал хозяину свое привет-
ствие. Г. Владимов, Верный Руслан.

Прохлюпать. – Не будет, не будет, – прохлюпала 
Тома, отрывая щеку от липкой парты и вытирая нос 
фартуком. Л. Улицкая, Казус Кукоцкого.

Словник словаря включает на первоначальном эта-
пе варианты лакун всех типов, их количественный со-
став и частоту употребления.

Дальнейшая дифференциация лакун и модифика-
ций происходит на этапе разработки словарной статьи.

Лакуны в словарной статье расположены по иному 
принципу, нежели ранее в словаре модификаций – по 
степени актуальности для данного глагола того или 
иного модификатора. Степень актуальности означает, 
как часто глагол фиксируется в базах и словарях. По 
степени актуальности в словарной статье может быть 
выделено несколько зон. Каждая зона имеет свое обо-
значение.

1. Первая зона (Tikh/Orf – по названиям словарей 
Tikhonov / Orfograficheskij) – в ней помещены слова, за-
фиксированные только в «Академическом орфографи-

ческом словаре» [2] и «Словообразовательном слова-
ре» А.Н. Тихонова [20]. Они не имеют толкований, не 
изучена их семантика и парадигматические свойства. 
По сути, данные модификации имеют только первич-
ную кодификацию.

В зоне первичной кодификации помещены такие 
дериваты-лакуны, которые можно считать лакунами 
лишь условно. По сути это обычные модификации. 
Данные лакуны-модификации не противоречат ни 
языку (они легко образуются и используются в речи), 
ни системе (используются схемы словообразования, 
известные носителям языка). С лакунами данные еди-
ницы объединяет их отсутствие в толковых словарях. 
Нет логических и фонетических препятствий к их об-
разованию. Аффиксальные лакуны данного типа долж-
ны быть лексикографированы в первую очередь. Их 
отличительной чертой при дифференциации с другими 
типами лакун является наличие у них кодифицирован-
ных синонимов.

С развитием лексикографии (в том числе электрон-
ной) появление данных дериватов в толковых словарях – 
это только вопрос времени. Как правило, данные лаку-
нарные единицы зафиксированы в аспектных словарях 
с большими словниками. Поэтому в проектируемом 
словаре лакун-модификаций зона с подобными вари-
антами обозначена Tikh/Orf. Название зоны, таким об-
разом, несет и дополнительную информацию: указыва-
ет на то, в каком именно лексикографическом издании 
зафиксирована та или иная лакуна. Например, в сло-
варе это может быть оформлено в отдельную подзону: 
[Словарь Даля; Орфографический словарь Лопатина]; 
[Словообразовательный словарь Тихонова] и т. п.:

Tikh:
Расчирикаться. Чирикать + М5 рас-ся [Словоо-

бразовательный словарь Тихонова]. В ветвях над его 
головой расчирикались птицы.

Затурлыкать. Турлыкать + М2 за- [Словообразо-
вательный словарь Тихонова]. Еще я слежу весной за 
лягушками. Когда «затурлычут» в лужах лягушки, это 
значит: в самом разгаре тетеревиные и глухариные 
тока, началась богатая тяга. И.С. Соколов-Микитов, 
Черемуха.

Dal/Orf:
Гугукать. Исходный глагол [Словарь Даля; гугу-

кать – орф. гугукать, -аю, -ает, Орфографический сло-
варь Лопатина]. Тонко пищат рябчики, гугукают по но-
чам невидимые совы. На непроходимом болоте водят 
весенние хороводы прилетевшие журавли. И.С. Соко-
лов-Микитов, Райский лес.

Зональность словаря – важное и необходимое усло-
вие его структуры. Три основные части словаря опи-
сывают три различных пласта лексики. Материал сло-
варя (словник) расположен в порядке, учитывающем 
ядерную и периферийную часть лексического состава. 
Кроме того, зоны могут быть маркированы собствен-
ным шрифтом – обстоятельство, не позволяющее сме-
шивать лакуны разных уровней.

2. Вторая зона, Uncodified (Modifikatsionnyj), вклю-
чает модификации, которые для большой русской лек-
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500–1000 словоупотреблений по НКРЯ:

промычать 14 57 442 6 12 531 мычать
хихикнуть 14 176 343 6 37 576 хихикать
покрикивать 92 80 327 3 111 613 кричать
зарычать 14 124 416 16 46 616 рычать
кликнуть 134 100 311 1 85 631 кликать
прохрипеть 13 84 572 6 9 684 хрипеть
прошипеть 11 194 464 7 12 688 шипеть
вскрикивать 54 205 308 5 133 705 кричать
поговаривать 237 16 56 3 426 738 говорить
кашлянуть 73 72 623 4 17 789 кашлять
всхлипнуть 18 416 354 11 11 810 хлипать
выбивать 331 69 169 43 232 844 бить
зашипеть 8 231 404 108 102 853 шипеть
зазвонить 11 17 653 9 189 879 звонить
завизжать 16 325 316 34 197 888 визжать
простонать 17 312 539 14 11 893 стонать
крякнуть 20 78 749 17 37 901 крякать
прикрикнуть 113 251 533 NA 24 921 кричать
звякнуть 36 164 339 168 192 929 звякать
проигрывать 278 83 391 14 177 943 играть
расплакаться 229 456 235 2 53 975 плакать
захлопать 9 269 298 12 407 995 хлопать
отбивать 398 76 246 27 253 1000 бить

1000–1500 словоупотреблений по НКРЯ:

свистнуть 94 143 666 40 82 1025 свистеть
фыркнуть 23 383 557 15 81 1059 фыркать
напевать 285 231 452 4 94 1066 петь
взвизгнуть 15 476 471 21 92 1075 визжать
скрипнуть 38 567 284 64 128 1081 скрипеть
посмеиваться 121 132 476 3 175 1107 смеяться
зашептать 5 395 593 7 117 1117 шептать
зареветь 80 263 594 42 150 1129 реветь
зевнуть 58 285 778 3 22 1146 зевать
похлопать 102 126 721 2 100 1051 хлопать
застонать 46 330 677 49 101 1203 стонать
зарыдать 90 566 469 6 73 1204 рыдать
зазвучать 34 310 380 109 381 1214 звучать
приговаривать 164 304 654 3 158 1283 говорить
зашуметь 24 219 296 226 462 1227 шуметь
завопить 41 299 734 23 187 1284 вопить
договорить 563 230 470 1 63 1327 говорить
загудеть 5 286 535 186 343 1355 гудеть
прокричать 121 263 768 10 197 1359 кричать
говаривать 21 211 900 NA 249 1381 говорить
зазвенеть 9 224 454 306 422 1415 звенеть
застучать 11 189 421 264 584 1469 стучать
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1500–2000 словоупотреблений по НКРЯ:

выговаривать 352 341 486 4 94 1529 говорить
поиграть 1069 71 257 1 133 1531 играть
пропеть 188 393 666 14 285 1546 петь
вскричать 24 419 970 8 127 1548 кричать
разговориться 145 149 970 8 127 1548 кричать
загреметь 69 314 672 181 421 1657 греметь
расхохотаться 142 425 816 1 312 1696 хохотать
спеть 715 271 457 7 255 1705 петь
заорать 118 253 1165 27 216 1779 орать
захохотать 34 368 1008 24 393 1827 хохотать
заиграть 69 519 715 142 465 1910 играть
щёлкнуть 146 358 1125 182 128 1939 щелкать
забить 450 231 586 103 570 1940 бить
посмеяться 766 184 489 7 518 1964 смеяться
переговорить 785 49 231 NA 181 1981 говорить

2000–3000 словоупотреблений по НКРЯ:

выговорить 861 367 778 5 46 2057 говорить
ахнуть 136 714 761 60 436 2107 ахать
отбить 667 211 575 96 618 2167 бить
стукнуть 259 445 1009 598 215 2526 стукать
постучать 262 381 1277 5 617 2542 стучать
вскрикнуть 171 1079 1136 28 155 2569 кричать
хлопнуть 193 325 1284 85 173 2660 хлопать
пробить 658 324 726 439 569 2716 бить
шепнуть 273 895 1446 35 90 2739 шептать
поиграть 468 317 1315 29 620 2749 играть
выкрикивать 261 155 551 1 277 2793 кричать
прошептать 89 1187 1602 9 84 2971 шептать

3000–9000 словоупотреблений по НКРЯ:

запеть 189 695 1387 89 848 3208 петь
прозвучать 184 634 1047 983 702 3550 звучать
проговорить 207 1216 2172 18 318 3931 говорить
заплакать 656 1680 1792 24 340 4992 плакать
договориться 1562 240 732 18 1969 4521 говорить
засмеяться 206 1514 2365 38 1055 5178 смеяться
позвонить 1450 1131 2400 5 1099 6085 звонить
поговорить 4120 267 807 4 1193 6391 говорить
закричать 535 1726 3307 93 1229 6890 кричать
крикнуть 1145 1637 3619 43 574 7018 кричать
сыграть 2295 1133 1776 657 1337 7198 играть
заговорить 1214 1594 3290 247 2183 8528 говорить и т.п.

сикографии являются по сути некодифицированными, 
они разработаны только в «Экспериментальном моди-
фикационном словаре» [9].

Критерием выделения данного пласта аффиксаль-
ных лакун является их упоминание в модификацион-
ном словаре, либо наличие данной модификации долж-
но быть подтверждено примерами из НКРЯ (причем 

даже в «незвуковом» варианте, тем самым подтвержда-
ется факт фонетического непротиворечия и сочетаемо-
сти). Это могут быть различные окказиональные упо-
требления, авторские неологизмы и т. п.

Внутри данной группы возможны подгруппы окка-
зиональных употреблений (nonce word): В русских гово-
рах глаголы гомонить, галдеть, гаметь, шуметь / шум-
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нуть, по данным «Словаря русских народных говоров», 
имеют среди прочего нейтральное значение: просто 
‘говорить что-то кому-нибудь’. А. А. Зализняк, Бере-
стяные «окна» в прошлое // «Наука и жизнь», 2008.

В случае невозможности дать лексическое опреде-
ление слову, оно может быть описано развернутыми 
формулами синтеза.

Nonce word: шумнуть [шуметь + -ну- (мгновенно+ 
один раз) =¢]; всшуметь [шуметь + вс-/вс- (начало+ 
один раз+ спонтанно) =¢]; исшуметься, обшуметься 
[шуметь + ис-ся, об-ся (сверх предела/нормы+ один 
раз+ негат.оценка) =¢] [9].

Таблица 2 (фрагмент)

Количество модификаций и лакун в базе НКРЯ с учетом родовых окончаний

Дериват / модификация жен. р. 
-ла/-лась

муж. р. 
-л/-лся

ср. р.  
-ло/-лось

мн. ч. 
-ли/-лись Кол*во словоупотреблений в НКРЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дошуметь -ла -л -ло -ли * * * * *
дошуметься -лась -лся -ло -ли * * * * *
зашуметь -ла -л -ло -ли 24 219 296 226 462
нашуметь -ла -л -ло -ли 20 14 43 9 28
нашуметься -лась -лся -лось -лись 1 1 * * 4
отшуметь -ла -л -ло -ли 3 28 19 9 39
пошуметь -ла -л -ло -ли 64 11 35 * 59
пошумливать -ла -л -ло -ли 6 5 6 9 6
прошуметь -ла -л -ло -лт 8 51 57 23 34
расшуметься -лась -лся -лось -лись 3 15 36 3 39
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Таблица 3 (фрагмент)

Индекс аффиксальных лакун-модификаций глаголов звучания

Исходный 
глагол

Дериват / 
 модификация

Кол-во словоупотреблений НКРЯ
Аффикс /  

модификатордериват 
-ть/-ться

жен. р.  
-ла/-лась

муж .р.  
-л/-лс

ср. р.  
-ло /-лось

мн. ч.  
-ли/-лись

1 2 3 4 5 6 7 8
Ахать взахать NA NA NA NA NA вз-
Крякать вскрякивать NA NA NA NA NA вс-ива-
Храпеть всхрапеть NA NA NA NA NA вс-
Звякать вызвякивать NA NA NA NA NA вы-ива-
Чихать дочихать NA NA NA NA NA -до

дочихаться NA NA NA NA NA до-ся
Шуметь дошуметь NA NA NA NA NA до-

дошуметься NA NA NA NA NA до-ся
Тарарахать затарарахать NA NA NA NA NA за-
Хрустать захрустать NA NA NA NA NA за-
Хрястать захрястать NA NA NA NA NA за-
Кричать искричаться NA NA NA NA NA ис-ся
Мекать мекнуть NA NA NA NA NA -ну-
Брехать набрехаться NA NA NA NA NA на-ся
... ... ... ... ... ... ... ...

Лакунарные единицы типа uncodified выявляют-
ся методом сплошной выборки иллюстративной базы 
НКРЯ с помощью поисковой программы [23; 24].

В таблице 2 представлен образец последователь-
ности поиска по окончаниям, учитывающим катего-
рии рода и числа лакун (графы 1–5), и его результаты 
(графы 6–10). В качестве тестового материала исполь-
зовался словник глаголов звучания (всего около 900 
модификаций), зафиксированный в Приложении к 
модификационному словарю [9, с. 230–263]; знаком 
звездочки (*) в таблице обозначены варианты лакун, 
отсутствующие в НКРЯ.
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Здесь отметим, что исследование узуальной ак-
тивности дериватов-лакун проводится в основном на 
базе Национального корпуса русского языка, и боль-
шинство вариантов находится именно в ней. Однако 
не следует полагаться в выводах только на результаты 
одной базы, важно тестирование лакун по нескольким 
разноаспектным источникам.

В Национальном корпусе русского языка так же, 
как и в толковых словарях, случаются необъяснимые 
пропуски информации. Так, например, в НКРЯ де-
риват расщелкаться не зафиксирован ни в одной из 
своих форм (расщелкался, расщелкалась, расщелкал-
ся, расщелкались). Хотя данная модификация коди-
фицирована в толково-словообразовательном словаре  
Т.Ф. Ефремовой [19] и в МАС в значении ‘начать щел-
кать все сильнее (о некоторых птицах)’: [Василиса Во-
лохова:] Эх, соловьи проклятые, мешают! Расщелка-
лись! Не слышно ничего! А. К. Толстой, Царь Федор 
Иоаннович [16, с. 685].

Таблица 4 (фрагмент)

Количество модификаций от 3-х до 8000 словоупотреблений

Исходный 
глагол

Дериват / 
 модификация

Кол-во словоупотреблений НКРЯ
Аффикс /  

модификатордериват 
-ть/-ться

жен. р.  
-ла/-лась

муж .р.  
-л/-лс

ср. р.  
-ло /-лось

мн. ч.  
-ли/-лись

1 2 3 4 5 6 7 8
Ахать ахнуть 136 714 761 60 436 2107
Бить выбивать 331 69 169 43 232 844

забить 450 231 586 103 570 1940
пробить 658 324 726 439 569 2716
отбить 667 211 575 96 618 2167
отбивать 398 76 246 27 253 1000

Визжать взвизгнуть 15 476 471 21 92 1075
завизжать 16 325 316 34 197 888

Вопить завопить 41 299 734 23 187 1284
Говорить выговорить 816 367 778 5 46 2057

выговаривать 352 241 486 4 94 1529
говаривать 21 211 900 NA 249 1381
договорить 563 230 470 1 63 1327
договориться 1562 240 732 18 1969 4521
заговорить 1214 1594 3290 247 2183 8528
переговорить 785 49 231 NA 181 1981
поговаривать 237 16 56 3 426 738
поговорить 4120 267 807 4 1193 6391
приговаривать 164 304 654 3 158 1283
проговорить 207 1216 2176 18 318 3931
разговориться 145 149 519 5 801 1619

Греметь загреметь 69 314 672 181 421 1657
Гудеть загудеть 5 286 535 186 343 1355
Звенеть зазевенеть 9 224 454 306 422 1415
Звонить зазвонить 11 17 653 9 189 879

позвонить 1450 1131 2400 5 1099 6085
... .... ... .... .... .... ... ....

В группе не найденных модификаций-лакун важ-
но выделить модификаторы, которые в большинстве 
своем являются причиной появления лакун. Фрагмент 
таблицы 3 (графа 8) показывает списочный состав «не-
популярных» (лакунарных) аффиксов-модификаторов, 
«не работающих» в соединении с тем или иным исход-
ным глаголом: вз-, вс-ива-, вс-, вы-ива-, до-, до-ся, до-, 
за-, ис-ся, -ну-, на-ся и др.

Для сравнения с данными таблицы 3 аффиксальных 
лакун-модификаций, рассмотрим показатели актуаль-
ных модификаторов, представленные в таблице 4. Ко-
личество выявленных словоупотреблений «популяр-
ных» модификаций по разным базам насчитывает до 
8000 единиц: договориться (4521), заговорить (8528), 
загреметь (1657), загудеть  (1355), зазвенеть (1415), 
позвонить (6085) и т. п.

Проведенное исследование, таким образом, пока-
зывает, что комплексный подход изучения единиц в 
словообразовательном синтезе необходим и дает по-
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ложительные результаты. При этом учет взаимосвязей 
исследуемых единиц и явлений помогает раскрыть 
сущность изучаемой единицы (явления) – лакуны.

Установлено, что этап проверки результатов на слу-
чайные факторы, искажающие адекватную картину 
синтеза, необходим на большом материале. Материал 
Национального корпуса русского языка соответствует 
данной задаче, но база НКРЯ недостаточно надежна 
для полноценных выводов. Дополнительно требуется 
учитывать данные толковых и аспектных словарей, с 
их помощью возможно выявить особенности парадиг-
матики малоизученных лакунных единиц.

Исследование внутриязыковых аффиксальных ла-
кун, проведенное в данной статье, показало природу 
лакунных единиц в новом аспекте – лакуна является 
не свободной клеткой языковой системы, но особым 
видом семантической модификации со сходной струк-
турой, значением и свойствами.

В связи с этим считаем доказанной целесообраз-
ность лексикографического описания новых единиц 

синтеза в аспектном словаре нового типа – в словаре 
лакунных модификаций.

В ходе составления словника проектируемого сло-
варя выделены основные группы лакун, для которых 
принципиально важна кодификация; проведен их ана-
лиз, обозначены особенности лексикографического 
описания. Определены критерии отбора лакунарных 
единиц для словаря лакун-модификаций.

С привлечением сведений Национального кор-
пуса русского языка и специального проекта науч-
но-технологического университета штата Миссури An 
Assessment of the Propagation of Contemporary Russian 
Mechanical Phonation Verbs to Online Dictionaries 
(Web scraping project by Missouri S&T, IT and ALP 
departments) [23; 24] исследовано около 5000 лакун и 
модификаций глаголов звуковой семантики. Материал 
исследования может быть положен в основу словаря 
аффиксальных лакун русского языка и будет полезен 
для лексикографов при составлении всех типов аспект-
ных и толковых словарей.
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Индивидуально-авторская картина мира, ко-
торая понимается современными исследо-
вателями как фрагмент картины мира, от-

раженный в тексте, имеет субъективный, творческий 
характер, проявляющийся в выборе объекта и ракурса 
изображения, определенного среза или аспекта реаль-
ного мира, увиденного через призму определенных 
индивидуально-авторских оценок. Индивидуально-ав-
торская картина мира воплощается в текстовой дея-
тельности автора.

Рассмотрим понятие индивидуально-авторская кар-
тина мира в исследованиях ученых. Так, с точки зре-
ния Л.О. Бутаковой, «индивидуально-авторская кар-
тина мира – часть общеязыковой в той мере, в какой 
творческое сознание является частью общенародного. 
Степень совпадения в каждом случае разная и зависит 
от творческой манеры автора» [2, с. 94]. А.Ю. Понома-
рева в статье «К вопросу о соотношении националь-
ной, индивидуально-авторской и художественной кар-
тин мира» приводит следующее определение данного 
феномена: «Индивидуальная <…> картина мира <…> 

является продуктом сознания одного индивида и пред-
ставляет собой совокупность стабильных и изменчи-
вых элементов, т. к. она, с одной стороны, основывает-
ся на коллективной картине мира, менее подверженной 
изменениям, а с другой – конкретизируется и дополня-
ется на протяжении всей человеческой жизнедеятель-
ности» [4, с. 20].

Таким образом, индивидуально-авторская карти-
на мира предполагает особенности восприятия и, как 
следствие, специфику текстового отображения окру-
жающей действительности характерного для опре-
деленного автора. Именно этим и обусловлен выбор 
предполагаемой темы, направленной на изучение осо-
бенностей метафоризации природы в лирике А.А. Ах-
матовой.

При анализе лирики А.А. Ахматовой нами было 
выявлено 374 контекста, в которых употребляются 
лексические единицы, содержащие в структуре своего 
значения семантический компонент «растение». Выяв-
ленные лексические единицы растительной семантики 
по общности значения распределяются на следующие 
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лексико-семантические группы (ЛСГ): «Древесные 
растения», «Травянистые растения». ЛСГ «Древесные 
растения» включает в себя 52 номинативные единицы в  
200 словоупотреблениях. ЛСГ «Травянистые растения» 
– 49 номинативных единиц в 185 словоупотреблениях.

Внутри каждой из лексико-семантических групп 
мы выделим лексико-семантические подгруппы более 
узкого объема. ЛСГ «Древесные растения» включает в 
себя две лексико-семантические подгруппы – «Дере-
вья» и «Кустарники».

К числу древесных растений в ботанике относят 
деревья и кустарники. Хотя в лирике А.А. Ахматовой 
более частотное отражение занимает мир деревьев, 
родовое понятие «дерево» употребляется редко (4 кон-
текста), гипероним «куст» используется чуть больше 
(8 контекстов).

В данной работе мы остановимся на лексико-семан-
тической подгруппе «Деревья». Лексико-семантиче-
ская подгруппа «Деревья» представлена в лирике А.А. 
Ахматовой 39 наименованиями, которые мы предста-
вим по степени убывания частотности употребления: 
липа – 21, сосна – 17, тополь – 16, клен – 15, ива – 12 
(ракита – 2) – всего 14, береза – 13, ель – 10, дуб – 6, 
кедр – 4, кипарис – 3, вяз – 3, олива – 2, ольха – 2, оси-
на – 2, вишня – 2, рябина – 2, черемуха – 2. Единичны 
употребления следующих номинаций: каштан, лавр, 
лиственница, мимоза, можжевельник, орешник, пер-
сик, черешня, чинара, лимон, айва, яблоня.

Наиболее яркими являются следующие ключевые 
единицы: липа, сосна, тополь, ива, береза.

В воплощении поэтической картины мира наиме-
нования деревьев в произведениях А.А. Ахматовой в 
большинстве случаев выполняют номинативно-инфор-
мативную функцию, представляя значение «элемент 
пейзажа». Немалое количество номинаций деревьев в 
лирических текстах А.А. Ахматовой дифференциру-
ются в метафорический процесс, а также взаимодей-
ствуют в составе других художественных средств.

По утверждению Н.А. Тураниной «метафора – цен-
тральная фигура в системе тропов, один из важнейших 
элементов художественной, поэтической речи, одно 
из главных средств в механизме поэтического воздей-
ствия» [6, с. 7].

Несмотря на то, что каждая из исследуемых еди-
ниц имеет свою лексикографическую интерпретацию, 
нельзя не отметить особенности текстовой реализации 
исследуемых лексем. Для А.А. Ахматовой древесные 
растения – это прежде всего деревья в садах, парках, 
деревья возле дома, культурные кустарники.

По нашему мнению, в лирике А.А. Ахматовой по 
способу использования названия деревьев можно вы-
делить: номинации, употребляющиеся в прямом значе-
нии, и названия, использующиеся как средство антро-
поморфной символизации, то есть те моменты, когда 
номинация дерева используется в качестве символа. 
Примеров прямого использования номинаций деревь-
ев в поэзии А.А. Ахматовой можно увидеть очень мно-
го: «Единственного в этом парке дуба / Листва еще 
бесцветна и тонка» (А.А. Ахматова, «Бессмертник 

сух и розов. Облака…»), «Я б задремала под ивой зе-
леной, / Да нет мне покоя от этого звона» (А.А. Ах-
матова, «Так отлетают темные души…»), «Он несется / 
Из-под каштанов душного Парижа, / Из опустевших 
рейнских городов, / Из Рима древнего» (А.А. Ахматова, 
«Говорят дети»), «Принеси же мне ветку клена / Или 
просто травинок зеленых, / Как ты прошлой весной 
приносил» (А.А. Ахматова, «Постучи кулачком – я от-
крою…»), «И я закопала веселую птицу / За круглым 
колодцем у старой ольхи» (А.А. Ахматова, «Был он 
ревнивым, тревожным и нежным…»).

Обратим внимание на отдельные образы деревьев, 
которые весьма полно представлены в лирике А.А. Ах-
матовой.

В поэтической картине мира А.А. Ахматовой образ 
липы занимает главное место. Липа в лирике А.А. Ах-
матовой ностальгична в историческом плане. Именно с 
липой связано прошлое России: «И серые пушки греме-
ли / На Троицком гулком мосту, / А липы еще зеленели / 
В таинственном Летнем саду» (А.А. Ахматова, «Тот 
август, как желтое пламя…»). В поэзии А.А. Ахмато-
вой липа предстает деревом воспоминаний, усадебным 
образом. Царскосельские липы, а также липы Летнего 
сада являются одним из образов лирики А.А. Ахмато-
вой. С этим образом она осознает себя наследницей 
русской классики, дворянской культуры и пушкинско-
го времени: «О, кто бы мне тогда сказал, / Что я на-
следую все это: / Фелицу, лебедя, мосты / И все китай-
ские затеи, / Дворца сквозные галереи / И липы дивной 
красоты» (А.А. Ахматова, «Наследница»).

Глубина воспоминаний Ахматовой пробуждается 
«в душистой тиши между царственных лип». Тень ли-
повых аллей отсылает Ахматову в самую темную про-
пасть своих воспоминаний. Эта отнесенность к про-
шлому объясняется еще и тем, что липа – это одно из 
деревьев-долгожителей, она помнит далекую старину 
как ровесница исторических личностей, как воплощен-
ная память: «И в кронах лип столетняя дремота, / И 
Пушкин, Герцен. Что за имена!» (А.А. Ахматова, «Меня 
влекут дороги Подмосковья…»).

По словам В.А. Масловой «соединяя глубину и вы-
соту не только в пространстве, но и во времени, дерево 
выступает как символ памяти в прошлом, образ самой 
вечности» [4, с. 118].

В стихотворении «Памяти В.С. Срезневской» липы 
напоминают о счастливой юности с подругой в Цар-
ском Селе: «Почти не может быть, ведь ты была всег-
да: / В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице»  
(А.А. Ахматова, «Памяти В.С. Срезневской»).

В поэзии А.А. Ахматовой образ липы также связан с 
воспоминаниями о прошлой любви: «Эти липы, верно, 
не забыли / Нашей встречи, мальчик мой веселый…» 
(А.А. Ахматова, «В ремешках пенал и книги были…»).

Однако иногда липа в поэтической картине мира 
А.А. Ахматовой прямо противоположно ассоциирует-
ся с «молодостью», «юностью»: «Пусть дети запом-
нят сегодняшний день / Студеный, прохладный, пого-
жий / [В садах городских зацветает сирень] / И лип мо-
лодых чуть заметная тень / Легла на гранитные пли-



Interactive science | 6 (52) • 2020 73 

Philology
ты» (А.А. Ахматова, «1 июня 1950»), «По рекам лодки 
пестрые скользят, / И юных липок легонькие тени – / 
Пришелиц милых на сухом асфальте» (А.А. Ахматова, 
«Говорят дети»).

Липовый мед с давних времен ассоциируется с 
солнцем. Но Ахматова использует сравнение цвета 
липового меда с луной: «Над городом древним алмаз-
ные русские ночи / И серп поднебесный желтее, чем 
липовый мед» (А.А. Ахматова, «Бежецк»). Для желтых 
осенних листьев липы Ахматова использует сравне-
ние с позолотой: «Лип, навсегда осенних, позолота…» 
(А.А. Ахматова, «Художнику»).

В поэзии А.А. Ахматовой появляется поэтический 
образ «липы-нищенки»: «Широко распахнуты ворота, / 
Липы нищенски обнажены, / И темна сухая позолота / 
Нерушимой вогнутой стены» (А.А. Ахматова, «Широко 
распахнуты ворота…»). Основой для образной ассоциа-
ции стал денотативный признак зимней липы: отсутствие 
листвы уподобляется отсутствию одежды.

Очень выразительными являются индивидуально-ав-
торские эпитеты «царственные», «блаженная»: «В души-
стой тени между царственных лип» (А.А. Ахматова, 
«Летний сад»), «В тени блаженных лип» (А.А. Ахматова, 
«Памяти В.С. Срезневской»). Эмоционально окрашен-
ные эпитеты: «А одна сумасшедшая липа» (А.А. Ахмато-
ва, «Словно дочка слепого Эдипа…»).

Липа в художественном мире А.А. Ахматовой мо-
жет использоваться при создании антропоморфного 
образа: «А лиственницы нежные и липы / в спокойных 
водах тихого канала, / как в зеркале, любуются собой» 
(А.А. Ахматова, «Приморский парк Победы»), «Что 
ломятся в комнату липы и клены, / Гудит и бесчин-
ствует табор зеленый» (А.А. Ахматова, «Опять по-
дошли незабвенные даты…»).

Значим также в лирической системе А.А. Ахматовой 
и образ березы, который является неотъемлемой частью 
русской картины мира, национальным символом. Бере-
за – характерная часть русской природы, и, бесспорно, 
именно поэтому понимание Родины находит воспро-
изведение в эмоциональном содержании этого образа 
и обогащает тем самым символический компонент его 
значения. Береза как символ родины на чужбине или как 
примета возвращения домой: «Пора, пора к березам и 
грибам, / К широкой осени московской» (А.А. Ахматова, 
«Пора забыть верблюжий этот гам…»).

Береза наделяется коннотацией «дерева памяти, 
хранительницы прошлого»: «В саду под шум берез ка-
рельских / О днях мечтаю царскосельских» (А.А. Ах-
матова, «Последнее письмо»). В поэзии военных лет 
остро воспринимается традиционное для русской куль-
туры символическое значение образа родины: «К нам 
оттуда родные березы / Тянут руки, и ждут, и зовут» 
(А.А. Ахматова, «Наступление»). Трудная жизнь ли-
рической героини, преломляясь в восприятии березы, 
превращает метафору в атрибут времени и эпохи: «И 
как будто отбывшая срок / Ковылявшая в поле береза» 
(А.А. Ахматова, «Мартовская элегия»), «И гнались за 
мною / Сто тысяч берез» (А.А. Ахматова, «Путем всея 
земли…»).

Образ сравнения листвы березы с головным убо-
ром: «И первыми в танец вступают березы, / Накинув 
сквозной убор…» (А.А. Ахматова, «Три осени»). Осно-
ванием для образного сопоставления листвы с голов-
ным убором является глагол «накинув».

Рассуждая об образах, которые создаются посред-
ством упоминания дерева, нельзя не вспомнить об обра-
зе матери в поэзии А.А. Ахматовой. Этот образ, напри-
мер, воплотился в ели: «Я над этой колыбелью / Накло-
нилась черной елью» (А.А. Ахматова, «Колыбельная»).

Подобно другим разновидностям деревьев, ель в поэ-
зии А.А. Ахматовой также получает такую часть тела, как 
руки: «Где елей искалеченные руки / Взывали к мщенью» 
(А.А. Ахматова, «Прошло пять лет -и залечила раны…»). 
Номинация ели используется в антропоморфной ме-
тафоре: «Нас ели тесно обступили» (А.А. Ахматова, 
«В лесу»). Сосны в поэзии А.А. Ахматовой выступают 
в роли собеседников: «Кроме сосен никого не вижу, / С 
соснами короткий разговор» (А.А. Ахматова, «Бреды»), 
«Для меня комаровские сосны / На своих языках говорят» 
(А.А. Ахматова, «Последний день в Риме»). «Молчальни-
цы сосны» – источник творчества для Ахматовой.

Сосна в стихотворении «Ты – отступник: за 
остров зеленый…» становится символом родины, 
символом национального бытия: «Ты – отступник: за 
остров зеленый / Отдал, отдал родную страну, / Наши 
песни, и наши иконы, / И над озером тихим сосну»  
(А.А. Ахматова, «Ты – отступник: за остров зеле-
ный…»). В дальнейшем за соснами закрепляется зна-
чение «памяти»: «Иглы сосен густо и колко / Усти-
лают низкие пни… / Здесь лежала его треуголка / И 
растрепанный том Парни» (А.А. Ахматова, «Смуглый 
отрок бродил по аллеям…»).

Другой семантический план возникает в контексте 
репетиции смерти, где сосна из дерева превращается в 
атрибут похорон – гроб: «Чугунная ограда, / Сосновая 
кровать. / Как сладко, что не надо / Мне больше рев-
новать» (А.А. Ахматова, «Чугунная ограда, сосновая 
кровать…»). Н.И. Толстой высказал предположение, 
что «именно хвойное дерево – ель и сосна – выступает 
как «древо смерти» или «древо того света», в то время 
как лиственные деревья… относятся к «древам живо-
та», деревьям, знаменующим жизнь» [5, с. 19].

Анализ наименований растений в лирике  
А.А. Ахматовой позволил выявить особенности функ-
ционирования языковых единиц в поэтическом дискур-
се поэтессы. А.А. Ахматова широко использовала ар-
сенал лексических средств русского языка, создающих 
образы природных реалий в индивидуально-авторской 
картине мира. В ходе исследования были выявлены 
индивидуальные признаки, характерные для мирови-
дения А.А. Ахматовой. В лирике А.А. Ахматовой эмо-
циональный мир героини эксплицируется с помощью 
природной лексики, употребленной как в прямом, так 
и в метафорическом значении.

Посредством выразительных средств А.А. Ахмато-
ва создает свой эмоционально окрашенный авторский 
языковой мир: белый траур черемух, серебрящийся 
тополь, сосен розовое тело, сумасшедшая липа, бла-
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женные липы, взволнованные кедры становятся по-
этическими доминантами ее поэтической индивиду-
ально-авторской картины мира. Перспективой даль-

нейшего исследования является комплексное изучение 
образных средств, лежащих в основе метафоризации 
природы в лирике А.А. Ахматовой.
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 Ю.Н. Пучнина
Повышение уровня читательского интереса у старшеклассников 
посредством современных технологий

Аннотация

Статья посвящена изучению проблемы снижения читательского интереса у современной молодёжи. Авто-
ром была предложен один из вариантов решения указанной проблемы: повышение читательского интереса 
к современным и классическим произведениям у старшеклассников посредством применения современных 
технологий. При осуществлении исследования применялись теоретические методы (изучение научной, пу-
блицистической и художественной литературы, анализ и синтез полученной информации) и эмпирические 
(опрос с целью выявления читательской активности обучающихся, сравнение и анализ полученных данных, 
систематизация и статистическая обработка материалов исследования). Автором работы были изучены 
современные информационно-коммуникационные ресурсы, из которых были отобраны наиболее опти-
мальные для исследования: онлайн-опрос, постер, буктрейлер и веб-форум. Результаты работы показали 
положительную динамику читательского интереса у обучающихся 10 класса, что подтверждает гипотезу 
исследования: если привлекать
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Ключевые слова: современные технологии, читательский интерес, аннотация, веб-форум, буктрейлер, современ-
ные и классические произведения русской и зарубежной литературы, постер, онлайн-опрос.

I.N. Puchnina
Increasing the Level of Reader Interest Among High 

School Students by Means of New Technologies

Abstract

In this article, the problem of declining reader interest among high school students is considered. A way of solving 
this problem is proposed: increasing high school students' interest in reading by using modern technologies. The 
research methods used in this paper include theoretical (analysis of scientific, non-fiction and fiction literature, 
followed by analysis and synthesis of obtained data), as well as empirical (a survey in order to determine the 
reading activity of students, comparison and analysis of obtained data, systematization and statistical processing of 
research materials) methods. The author has examined several modern information and communication resources, 
of which those most suitable for the purpose of this study have been selected: an online survey, a poster, a book 
trailer and an Internet forum. The results of this study demonstrated a positive dynamic in 10th grade students' 
reader interest, thus confirming the hypothesis.

Keywords: modern technologies, book trailer, poster, annotation, reader interest, Internet forum, modern and classical 
Russian and Foreign literature, online survey.

Книга – один из ключевых факторов воспи-
тания и развития любого человека. Книги 
помогают нам узнать что-то новое, они от-

крывают нам не только внешний, но и наш внутренний 
мир, который у каждого индивидуален.

Ни для кого не секрет, что очень трудно заставить 
современного подростка прочесть книгу, какой бы ин-
тересной она ни была. Однако самопознание и само-
развитие человека приходит не только с жизненным 
опытом, но и через читательский опыт.

Потребность ребёнка читать произведения худо-
жественной литературы в современном образовании 
имеет и узкопрактическое значение – с введением не-
сколько лет назад новой формы экзамена по литературе 
в 11 классе – итогового сочинения. Анализ результатов 
экзамена показывает, что сложнее всего старшекласс-
никам приводить два аргумента из художественной 
литературы. И это объясняется прежде всего их неже-
ланием читать книги.
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В результате опроса мы получили следующие данные:

Таблица 2

Класс
Да, читал (%)

Программа 
8 класса

Программа 
9 класса

Программа 
10 класса

10А 55 39 18
10Б 45 31 15

Но как дать ребёнку понять, что чтение так же 
важно, как и питание для организма, что книга – это 
то, что обогащает наши разум и чувства, что навсегда 
становится частью нашей души и основой мировоззре-
ния? Современные проблемы требуют новых решений, 
а значит, повысить уровень читательского интереса 
можно путём применения современных технологий.

С целью изучения возможностей современных тех-
нологий как средства повышения читательского инте-
реса к современным и классическим произведениям 
у современной молодёжи мы провели исследование, 
участниками которого стали обучающиеся 10-х клас-
сов нашей школы.

С целью изучения уровня читательской потребно-
сти обучающихся 10А и 10Б классов МБОУ «СШ №40» 
нами был проведён опрос №1, предметом которого стал 
интерес респондентов к русским классическим произ-
ведениям, изучаемым на уроках литературы с 8 по 10 
класс. Выяснилось, что интерес к чтению художествен-
ной литературы у обучающихся с 8 по 10 класс заметно 
снижается.

С целью изучения читательских предпочтений со-
временной молодёжи нами был проведён онлайн-опрос 
№2 в социальной сети «ВКонтакте».

Опрос «Мы любим читать! Ты с нами?»
1. Любите ли Вы читать книги?
– да, и делаю это регулярно;
– люблю читать, но не нахожу ничего интересного;
– люблю читать, но на это не хватает времени;

Таблица 1

Уважаемый респондент! Просим Вас отметить любым знаком ответ на вопрос:
Читали ли Вы указанные в списке произведения?

№ Название произведения Да, читал Читал
в кратком изложении

Слышал пересказ 
от другого человека Не читал

1 А.С. Пушкин «Капитанская дочка»
2 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
3 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»
4 А.С. Грибоедов «Горе от ума»
5 Н.В. Гоголь «Ревизор»
6 Н.В. Гоголь «Мертвые души»
7 А.Н. Островский «Гроза»
8 И.А. Гончаров «Обломов»
9 И.С. Тургенев «Отцы и дети»
10 Н.С. Лесков «Очарованный странник»
11 Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»
12 Л.Н. Толстой «Война и мир»

– приходится читать по разным причинам;
– не читаю, но планирую начать;
– не читаю, так как это пустая трата времени.
2. С чего началось Ваше увлечение чтением?
– всегда любил(а) читать;
– с одной интересной книги, благодаря которой по-

любил(а) читать;
– пока не любитель читать, но у меня всё впереди;
– не люблю читать.
3. Укажите Ваши читательские предпочтения.
– детективы;
– фантастика и приключения;
– книги о любовных переживаниях;
– классическая литература;
– исторические книги;
– читаю всё подряд;
– у меня нет предпочтений.
4. Есть ли у Вас любимая книга?
– есть, и рекомендую её прочитать;
– есть любимая книга;
– пока нет любимой книги;
– затрудняюсь ответить.
Будем признательны, если Вы напишете в коммен-

тариях о своей любимой книге!
В результате опроса мы получили данные, представ-

ленные в таблице 3.
Выяснилось, что чтение не является постоянной по-

требностью большинства опрашиваемых. Среди любимых 
жанров – фантастика и приключения, детективы и книги о 
любви, что было учтено нами при составлении списка ли-
тературы для основной задачи исследования. Важным нам 
представляется тот факт, что у почти половины респонден-
тов увлечение чтением началось с книги, которая их заин-
тересовала, поэтому нам было важно, чтобы такая книга 
мгла бы появиться и в нашем списке литературы.

Для составления списка для чтения и исследования 
динамики читательского интереса старшеклассников 
мы обратились к ресурсам сайта «Живая библиотека» 
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Таблица 3

Любите ли вы читать? Да, и делаю это регулярно 25%
С чего началось Ваше увлечение чтением? С одной интересной книги, благодаря которой полюбил(а) читать 40%
Укажите Ваши читательские предпочтения Детективы

Фантастика и приключения
Книги о любовных переживаниях

25%
50%
35%

Есть ли у Вас любимая книга? Затрудняюсь ответить 40%

(https://www.livelib.ru/). При составлении списка мы ис-
пользовали в том числе и рекомендации в комментари-
ях к опросу №2. В результате у нас получился список, 
состоящий из 10 книг: Д. Грин «Виноваты звёзды», Р. 
Брэдбери «Вино из одуванчиков», Р. Гэлбрейт «Зов ку-
кушки», Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби», Б. Пэ-
рис «За закрытой дверью», Р. Липпинкотт «В метре друг 
от друга», А. Полярный «Мятная сказка», М. Митчелл 
«Унесённые ветром», а также из русской классики – 
А.П. Чехов «Палата №6» и Ф.М. Достоевский «Идиот».

После изучения и отбора информационно-комму-
никационных ресурсов нами были созданы аннотации 
и постеры к каждой из книг, подобраны буктрейлеры 
к данным произведениям (были предложены только 
обучающимся 10А класса). Также нами был проведен 
веб-форум среди 10-х классов по обсуждению прочи-
танных книг.

С целью изучения динамики читательской интереса об-
учающихся 10А и 10Б классов МБОУ нами был проведён 
опрос №3, выявляющий количество респондентов, прочи-
тавших произведения из предложенного нами списка.

В результате опроса мы получили данные, представ-
ленные в таблице 4.

Результаты опроса показывают, что в 10А классе, 
в котором были использованы информационно-комму-

Таблица 4

Класс
Интерес ДО 

(классическая 
литература), %

Интерес 
ПОСЛЕ 

(классическая 
литература), %

Общий 
показатель
интереса 

ПОСЛЕ, %
10А 18 20 28,5
10Б 15 12 18,6

никационные ресурсы, читательский интерес вырос в 
целом на 10,5%, а к классической русской литературе 
– на 2%. В 10Б классе, в котором ИК ресурсы исполь-
зованы не были, читательский интерес в целом возрос 
на 3,6%, что объясняется удачным подбором списка со-
временной литературы. Читательский интерес к клас-
сической русской литературе в 10Б классе упал на 3%, 
что можно объяснить отсутствием интереса к чтению 
классики, особенно если речь идёт о произведениях 
сверх школьной программы.

Таким образом, результаты проведённой работы 
подтверждают гипотезу исследования: если привлекать 
старшеклассников к чтению литературы, используя со-
временные технологии, в частности, онлайн-опросы, 
постеры, буктрейлеры, веб-форумы и др., то это приво-
дит к повышению уровня читательского интереса у со-
временной молодёжи.
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В конце XVIII века в Санкт-Петербурге в про-
даже появилась книга на русском языке в 
трех томах под названием «Путешествие 

Гумфрия Клинкера». Далее указывалось, что это – 
«творение доктора Смоллетта», переведенное с немец-
кого языка Иваном Захаровым. Эта книга была напе-
чатана «при Императорской Академии наук» в 1789 
г. В оригинале этот эпистолярный роман назывался 
«Экспедиция Хамфри Клинкера» (‘The Expedition of 
Humphry Clinker’). Это была последняя книга популяр-
ного английского писателя шотландского происхожде-
ния Тобайаса Смоллетта (19.03.1721–17.09.1771), опу-
бликованная в Англии 15-го июня 1771 г.

Если посмотреть на карту Англии начала XVIII в., 
можно заметить, что большая часть населения страны 
еще жила в южных и центральных районах, хотя к се-
редине столетия в распределении населения по террито-
рии страны отмечались заметные изменения. В восточ-
ных графствах население сократилось, на западе и юге 
оно оставалось статичным, а на севере отмечался замет-
ный численный рост [6]. Эти перемены были вызваны 
ростом городов и промышленных поселков. Население 

Лондона достигло полумиллиона человек, а в осталь-
ных городах было не более пятидесяти тысяч. При этом 
наблюдался отток сельского населения в города [4].

Кто-то уезжал в Америку или в Индию. А населе-
ние северо-запада росло благодаря приезжим из Ир-
ландии. Например, в Манчестере в одной комнате мог-
ла проживать бедная семья из десяти человек [5]. Во 
дворах и подвалах бедные семьи держали домашний 
скот. Писатели эпохи Просвещения, жившие во время 
«промышленного переворота», отмечали, что в Англии 
в то время вместо уютных, хотя и небогатых деревень, 
возникали фабрики и даже те крестьяне, которые давно 
жили на земле своих предков, вынуждены были пре-
вращаться в фабричных рабочих. В романе «Путеше-
ствие Хамфри Клинкера» Смоллетт уделяет внимание 
общественным нравам, быту и природе Англии и Шот-
ландии [2]. Герои этого романа странствуют в поисках 
развлечений и с целью укрепить свое здоровье. По до-
роге они видят не только стремительный рост Лондона 
и промышленных городов, но и разорение деревень [7].

В этом романе солидный валлийский сквайр по 
имени Мэттью Брамбл возглавляет группу путеше-
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ственников. Внешне он выглядит, как джентльмен, 
озабоченный по поводу своего здоровья, но, в дей-
ствительности, это добрый, мягкосердечный человек. 
В поездке его сопровождает сестра по имени Табита 
Брамбл – старая дева, которая надеется найти себе под-
ходящего жениха. С ними едут молодая племянница 
Мэттью по имени Лидия Мелфорд, страдающая от без-
надежной любви к странствующему актеру, и ее брат 
Джерри Мелфорд – бедный, но веселый студент. Мэт-
тью Брамбл пишет письма своему врачу Дику Льюи-
су; Лидия пишет в Глостер своей школьной подруге 
по имени Летиция Уиллис; Джерри, который учится 
в оксфордском колледже Иисуса, пишет своему при-
ятелю – баронету Уоткину Филипсу; Табита – своей 
домоправительнице, миссис Гуиллим и горничной Уи-
нифред Дженкинс; Уин, в свою очередь, пишет самые 
неграмотные послания своей подруге Мэри Джонс в 
Брамблтон-Холл.

Эта группа путешествует из своего уэльского поме-
стья в Глочестер, Бат и Лондон, а оттуда – в Эдинбург, 
Глазго и обратно в Уэльс. В Мальборо Даунс они ме-
няют форейтора на Хамфри Клинкера, который сам не 
написал в этом романе ни одного письма. Смоллетт вво-
дит в свою книгу героя, в честь которого назван роман, 
уже в самом разгаре действия. Этот оборванец сначала 
раздражает путешественников своим жалким видом. Но 
вскоре выяснилось, что он вырос в работном доме, по-
том его отдали в ученье к кузнецу, после чего он работал 
конюхом у трактирщика пока не заболел и обнищал.

Н.А. Соловьева отмечала, что юмористические и ко-
мические ситуации в романе Смоллетта во многом пред-
восхитили мастерство Чарлза Диккенса (1812–1870) и 
других английских писателей-реалистов [3]. В 1837 г. 
молодой Диккенс написал свой первый крупный роман 
«Посмертные записки Пиквикского клуба», представля-
ющий собой пародию на романы-путешествия. В этом 
произведении мистер Пиквик, подобно мистеру Брамблу, 
позаботился о проходимце Джингле и вызволил из долго-
вой тюрьмы наивную, хотя и пытающуюся хитрить, мис-
сис Бардл. Смоллеттовского Брамбла и диккенсовского 
Пиквика роднит стремление к добру и справедливости, а 
также желание изменить к лучшему жизнь простых лю-
дей. А судьба молодого Хамфри Клинкера, оставшегося 

сиротой после смерти матери и воспитанного в работном 
доме, напоминает судьбу главного героя из романа «При-
ключения Оливера Твиста» (1838).

Хамфри Клинкер удивительным образом сочетал в 
себе умницу и одновременно простофилю. Однажды, 
когда Брамбл купался в море, Клинкеру показалось, 
что его хозяин тонет. Он бросился в воду и вытащил 
Брамбла нагишом на берег. При этом его господин был 
человеком вспыльчивым, раздражительным и всегда 
заботился о приличиях. Рассердившись, он кулаком 
сбил Клинкера с ног, но вскоре успокоился и вознагра-
дил его за обиду. После того, как мистер Брамбл под-
робно рассказал эту историю в своем письме доктору 
Льюису, Джерри Мелфорд три дня спустя на свой лад 
написал о ней своему другу. Таким образом, забавные 
и печальные истории о Клинкере появлялись в этом 
романе в таком порядке: сначала изображенные в пись-
мах мистера Брамбла, а затем – в посланиях Джерри и 
других участниках путешествия.

После того, как Мэттью Брамбл пожалел Клинке-
ра, тот стал его преданным слугой. В конце романа от-
крылись некоторые семейные тайны. Выяснилось, что 
Хамфри на самом деле был побочным сыном Брамбла 
и его настоящее имя было таким же, как у отца – Мэт-
тью Ллойд. На самом деле Хамфри Клинкером звали 
кузнеца, у которого учился наш герой. Недаром его от-
личали такие благородные качества, как бескорыстие, 
честность и доброта. Мэттью Брамбл унаследовал по-
местье своей матери и взял себе ее фамилию Ллойд, 
а достигнув совершеннолетия, он продал за долги эту 
землю и вернул себе имя, известное читателям по пер-
вым страницам этого романа.

Как известно, эпистолярная форма в английской ли-
тературе стала популярной благодаря романам Сэмюэ-
ла Ричардсона (1689–1761) – «Памела, или Вознаграж-
денная добродетель» (1740–1741) и «Кларисса, или 
История молодой леди» (1747–1748) [1]. Но Смоллетт 
значительно усложнил эту форму. У него разные по 
возрасту, образованию и общественному положению 
персонажи в разном стиле пишут своим друзьям об од-
них и тех же событиях и ситуациях [8]. В этом произве-
дении автор представил читателям широкую панораму 
английской жизни середины XVIII в.

Литература
1. Ингер А.Г. От романа разума к роману чувств / А.Г. Ингер // Смоллет Т. Путешествие Хамфри Клинкера; пер. 

с англ. А. В. Кривцовой. Голдсмит О. Векфильдский священник; пер. с англ. Т. Литвиновой. – М.: Худож. 
лит-ра, 1972. – С. 5–24.

2. Смоллетт Т. Путешествие Хамфри Клинкера / Т. Смоллетт; пер. с англ. А. В. Кривцовой. – М.: Правда, 1983. – 448 с.
3. Соловьева Н.А. Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании эпохи / Н.А. Соловьева. – М.: 

Формула права, 2008. – 272 с.
4. Flanders W.A. Structures of Experience: History, society and personal life in the XVIII century British novel / W.A. 

Flanders. – Columbia: Univ. of South Carolina press, 1984. – 302 p.
5. Plumb J.H. England in the Eighteenth Century (1714–1815) / J.H. Plumb. – Harmondsworth: Penguin Books, 1964. – 224 p.
6. Sambrook J. The Eighteenth Century: The intellectual and cultural context of English literature 1700–1789 / J. 

Sambrook. – London; New York: Longman, 1986. – 290 p.
7. Smollett T. The Letters of Tobias Smollett / T. Smollett; ed. by L.M. Knapp. – Oxford: Clarendon Press, 1970. – 161 p.
8. Spector R.D. Tobias George Smollett / R.D. Spector. – Boston: Twayne, 1989. – 155 p.



 Интерактивная наука | 6 (52) • 202080

Филология
References
1. Inger, A. G. (1972). Ot romana razuma k romanu chuvstv. Smollett T. Puteshestvie Khamfri Klinkera. Goldsmith O. 

Vekfil'dskii sviashchennik, 5-24. M.: Khudozh. lit-ra.
2. Smollett, T. (1983). Puteshestvie Khamfri Klinkera., 448. M.: Pravda.
3. Solov'eva, N. A. (2008). Angliia XVIII veka: razum i chuvstvo v khudozhestvennom soznanii epokhi., 272. M.: 

Formula prava.
4. Flanders, W. A. (1984). Structures of Experience: History, society and personal life in the XVIII century British 

novel., 302. Columbia: Univ. of South Carolina press.
5. Plumb, J. H. (1964). England in the Eighteenth Century (1714-1815)., 224. Harmondsworth: Penguin Books.
6. Sambrook, J. (1986). The Eighteenth Century: The intellectual and cultural context of English literature 1700-1789. 

London; New York: Longman.
7. Smollett, T. (1970). The Letters of Tobias Smollett. Oxford: Clarendon Press.
8. Spector, R. D. (1989). Tobias George Smollett., 155. Boston: Twayne.



Interactive science | 6 (52) • 2020 81 

Economics

В.Н. Бунина
Научный руководитель: А.А. Соколова
Оценка влияния показателей нефинансовой 
отчетности на инвестиционную привлекательность 
компании

Аннотация

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к экологической и социальной деятельности компа-
ний со стороны стейкхолдеров и на уровне государственных инициатив. Российские представители бизнеса 
осознают значимость представления нефинансовой информации, но лишь некоторые из них публикуют со-
циальную отчетность. Это связано с недостаточным пониманием методологии, неопределенностью крите-
риев качества отчета, трудоемким процессом составления. В связи с этим особую значимость приобретают 
вопросы о существующих стандартах и методиках, оценке влияния отчета на инвестиционную привлека-
тельность компании. В статье выявлены тенденции влияния информации о социальной отчетности на по-
тенциальных инвесторов, а также предложена авторская система формирования отчетности для компаний 
на базе GRI, планирующих переход к составлению нефинансовой отчетности.

УДК 653.6
DOI 10.21661/r-551722

V.N. Bunina 
Scientific adviser: A.A. Sokolova

Assessment of the Non-Financial Reporting Indicators 
Influence on the Company’s Investment Attraction

Abstract

This article considers social reporting as a new phenomenon for Russian companies. The relevance of the topic 
is determined by the growing interest in environmental and social activities of companies from stakeholders and 
at the level of government initiatives. Russian business representatives are aware of the importance of presenting 
non-financial information, but only some of them publish social reporting now. This is due to a lack of understanding 
of the methodology, the complexity of the quality criteria for the report, and the laborious process of forming. 
Therefore, questions of existing standards and techniques, as well as the assessment of the report’s impact on 
the investment attractiveness of the company are particularly important. In this research paper, the trends in the 
influence of information on potential investors are identified. The authors propose a reporting methodology based 
on GRI for companies planning to switch to non-financial reporting.

Keywords: link, speed, body, mechanism, shuttle device, spool holder, brackets (guide half-rings), bobbin cap and 
bobbin, law of motion, kinematics, acceleration.

В современных условиях стремительного ро-
ста важности социальных проблем обще-
ства и развития экологического предприни-

мательства [1], вопросы о том, каким образом стоит 
представлять информацию о нефинансовой деятель-
ности компании являются как никогда актуальными. 
Анализ 70 крупнейших российских компаний по объ-

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие, нефинансовая отчетность, социаль-
ная отчетность, экологическая отчетность.

ему выручки за 2019 г. [2] показал, что в 2018 г. лишь 
37 компаний из 70 в каком-либо виде представили не-
финансовую отчетность и только у 11 компаний из 37 
отчетность была составлена по международному стан-
дарту GRI и представлена в виде отчета об устойчивом 
развитии. В то время как остальные компании ограни-
чились гораздо менее объемным по степени раскрытия 
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информации соответствующим разделом в годовом 
отчете компании. На основании результатов анализа, 
можно сделать предположение, что данная тенденция 
на отечественном рынке связана с тем, что наиболее 
распространенный и признанный международным 
сообществом стандарт GRI предписывает довольно 
объемный перечень показателей, подлежащих раскры-
тию. В связи с этим ряд исследователей [3] полагает, 
что процесс составления отчетности становится край-
не трудоемким и зачастую компания не способна рас-
крыть все рекомендуемые показатели.

Частично это проблему решает более новая версия 
стандарта GRI G-4, согласно которой компании ре-
комендуется сосредоточиться не на количестве, а на 
качестве публикуемой информации и фокусировать 
внимание не на всех показателях, а только на самых 
ключевых, даже если, в связи с этим, отчет станет ме-
нее объемным [4]. G-4 рекомендует при составлении 
нефинансовой отчетности руководствоваться рядом 
основополагающих принципов, но не дает конкрет-
ных методических установок относительно того, какие 
именно показатели являются ключевыми и каким ре-
зультатам социальной и экологической деятельности 
следует уделить наибольшее внимание. Разумеется, 
для каждой компании система ключевых показателей 
индивидуальна. Но, согласно результатам проведенно-
го анализа, конкретно на российском рынке даже круп-
ные компании испытывают сложности с методическим 
подходом к формированию нефинансовой отчетности. 
Переходя на путь составления нефинансовой отчетно-
сти, компании зачастую сложно понять, с чего начать, 
на какие результаты своей деятельности обратить осо-
бое внимание и какие из них оказывают наибольшее 
воздействие на стейкхолдеров.

Был сформулирован ряд гипотез:
H1: Раскрытие экономических показателей стан-

дарта GRI в нефинансовой отчетности компании пози-
тивно влияет на инвестиционную привлекательность 
компании.

H2: Раскрытие социальных показателей стандарта 
GRI в нефинансовой отчетности компании позитивно 
влияет на инвестиционную привлекательность компании.

H3: Раскрытие экологических показателей стандарта 
GRI в нефинансовой отчетности компании позитивно 
влияет на инвестиционную привлекательность компании.

С целью подтверждения или опровержения постав-
ленных гипотез была предпринята попытка форми-
рования авторской упрощенной системы составления 
нефинансовой отчетности. Система включает в себя 
структурную модель, основанную на мнении россий-
ских инвесторов о степени значимости тех или иных 
показателей, подлежащих раскрытию в нефинансовой 
отчетности, на базе которой будет разработана автор-
ская система рекомендаций.

Был проведен опрос. В качестве системы показа-
телей была выбрана ранее упомянутая система GRI 
(с некоторыми изменениями). Основная часть опроса 
состояла из трех разделов: экономические, экологиче-
ские и социальные показатели.

В опросе приняло участие 120 респондентов. Ре-
спонденты были выбраны по следующему принципу: 
в качестве респондентов были приглашены предста-
вители бизнес-сообщества, работодатели и сотруд-
ники предприятий крупного, среднего и малого биз-
неса, которые хотя бы раз инвестировали средства в 
какую-либо компанию. Еще одним критерием выбора 
респондентов была их осведомленность в области не-
финансовой отчетности. Все респонденты хотя бы раз 
обращались к социальной и экологической отчетности 
компаний.

Методология опроса представляла собой шкалу от 
1 до 5, где 1 – «совсем не согласен», 5 – «полностью 
согласен» по пятибалльной шкале Лайкерта. Респон-
дентам было предложено утверждение, основанное на 
одном из показателей GRI. Например, «Для меня важ-
но, чтобы в социальной отчетности были отражены по-
казатели, касающиеся практики найма на работу (ха-
рактеристики рабочей силы, числа рабочих мест, соци-
альных выплат, помимо обязательных)». Респонденты 
должны были оценить свое согласие с данным утверж-
дением по предложенной шкале. Таким образом, в ходе 
опроса респондент присваивал каждому из факторов 
своего рода оценку его значимости. Соответственно, 
согласно разработанной методологии, на выходе каж-
дый из показателей, заключенных в предложенные 
утверждения, имел свою «оценку» по шкале от 1 до 5, 
а данные по всем показателям были унифицированы 
и сопоставимы. Выбор такого инструмента обоснован 
основной целью получения средних и общих тенден-
ций для выбранной группы населения.

Отдельный раздел в опросе был посвящен вопро-
сам об инвестиционной привлекательности. Поскольку 
инвестиционная привлекательность в рамках нашего 
исследования имеет специфическую характеристику, 
связанную с социальной и экологической деятельно-
стью компании (исключая прочие факторы, опреде-
ляющие инвестиционную привлекательность как эко-
номический термин), то были разработаны несколько 
вопросов, в совокупности определяющих инвестици-
онную привлекательность компании для потенциаль-
ного инвестора в зависимости от степени и качества 
раскрытия нефинансовой информации.

Наиболее важная часть проведенного количествен-
ного исследования заключается в подтверждающем 
факторном анализе (confirmatory factor analyze – CFA) 
и методе структурного моделирования (structural 
equation modeling – SEM). Этот подход был выбран из-
за существенности переменных. В связи с тем, что в 
исследовании ключевые понятия являются латентны-
ми переменными, они не могут быть корректно опре-
делены. Поскольку нет смысла спрашивать респонден-
тов, например, напрямую об инвестиционной привле-
кательности компании в контексте раскрытия нефи-
нансовой информации, так как мнение респондентов 
по этому вопросу может отличаться с научной точки 
зрения этого термина. В результате такие конструкции 
могут быть описаны только с помощью более конкрет-
ных утверждений – наблюдаемых переменных.
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Анализ модели был начат с подтверждающего фак-

торного анализа и построения макета на основе моде-
лирования структурных уравнений. Модель демон-
стрирует степень влияния определенных показателей, 
представленных в нефинансовой отчетности на инве-
стиционную привлекательность компании с точки зре-
ния пользователей информации. Модель состоит из 4 
латентных переменных. Под латентными переменными 
подразумеваются такие переменные, которые не могут 
быть определены в явном виде, а могут быть раскрыты 
только с помощью наблюдаемых переменных. В данном 
случае латентными переменными являются экономи-
ческие факторы – Economical, экологические факто-
ры – Ecological, социальные факторы – Social, а также 
инвестиционная привлекательность – Invest Attraction. 
Для каждой из латентных переменных модели было 
определено от 4 до 14 наблюдаемых переменных. На-
блюдаемыми переменными являются вопросы из ранее 
проведенного опроса, основанные на показателях GRI, 
разделенные на три блока – экономические, социальные 
и экологические; а также вопросы, описанные ранее, 

Рис. 1. Результаты оценки по Бартлетт-тесту и 
KMO-тесту

Примечание: составлено авторами.

Рис. 2. Структурная Модель

Примечание: составлено авторами.

определяющие инвестиционную привлекательность в 
контексте нефинансовой отчетности. На рисунке 2 на-
блюдаемые переменные изображены в виде прямоуголь-
ников, а латентные (скрытые) – в виде эллипсов. Также 
представлены связи, использованные для соединения 
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всех компонентов модели и отражающие ковариацию. 
Важно отметить, что значения эндогенных переменных 
определяются самой моделью в соответствии с ее ал-
горитмическим описанием выявленных взаимосвязей 
между показателями. Представленная Модель на рисун-
ке 2 является конечной моделью, полученной в результа-
те множества промежуточных итераций, на основании 
которой было принято решение формировать выводы.

В начале была осуществлена проверка на мульти-
коллинеарность и проведен тест на адекватность выбор-
ки. Важен результат Бартлетт-теста, а также критерий 
адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина (KMO) 
(Рис. 1). Бартлетт-тест показал 0,000, а KMO-тест пока-
зал 0,770, что больше, чем 0,5. Это свидетельствует о 
значимости связей и отсутствии мультиколлинеарности.

Общую структуру финальной модели и ее ковари-
ационные коэффициенты можно увидеть на рисунке 2 
и рисунке 3.

Основное различие между первоначальной, промежу-
точными и финальной моделями заключается в исключе-
нии из числа наблюдаемых переменных тех переменных, 
которые имеют наименьший ковариационный коэффици-
ент, а также в подборе наиболее оптимальной комбинации 
взаимосвязей. Здесь речь идет об изменении построения 
связей между экологическими и всеми прочими факто-
рами, поскольку в процессе анализа было выявлено, что 
говорить о воздействии экологических факторов на инве-
стиционную привлекательность корректно только в том 
случае, если экологические факторы раскрываются во 
взаимосвязи с социальными и экономическими. По такому 
принципу был исключен ряд переменных из блоков эконо-
мических, экологических и социальных переменных.

Результаты проверки финальной модели на абсо-
лютное соответствие представлены на рисунке 4. Вид-
но, что RMSEA = 0,087, CFI = 0,822, SRMR = 0,085. 
Данные коэффициенты максимально приближены к 
референсным значениям, что говорит о высоком каче-
стве модели и ее применимости.

Посредством формирования модели с применени-
ем метода подтверждающего факторного анализа со 
структурным моделированием, были получены следу-
ющие результаты:

H1: Подтвердилась. Результаты модели выявили 
позитивное влияние экономических показателей стан-
дарта GRI в нефинансовой отчетности на инвестици-
онную привлекательность.

Рисунок 3. Ковариационные коэффициенты Модели

Примечание: составлено авторами.

Рис. 4. Индексы абсолютного соответствия Модели

Примечание: составлено авторами.

H2: Подтвердилась. Результаты модели выявили 
позитивное влияние социальных показателей стандар-
та GRI в нефинансовой отчетности на инвестицион-
ную привлекательность.

H3: Подтвердилась частично с допущениями. Не-
смотря на то, изначально задуманная концепция моде-
ли не совершенна, в связи с тем, что влияние перемен-
ной Ecological на переменную Invest Attraction менее 
велико, чем влияние переменных Economical и Social, 
нельзя отрицать влияние экологических показателей. 
Данный вывод был сделан в связи с тем, что дальней-
шие модели, в которых экологические показатели не 
были исключены, показатели убедительный результат. 
Таким образом, основываясь на индексах абсолютного 
соответствия финальной модели, можно подтвердить, 
что раскрытие экологических факторов влияет на ин-
вестиционную привлекательность косвенно, через 
взаимосвязи с экономическими и социальными, а зна-
чит, исключать экологические показатели из модели и 
утверждать, что они не имеют позитивного влияния на 
Invest Attraction было бы ошибочно.

Таким образом в таблице 1 представлены вклю-
ченные и не включенные в финальную систему пока-
затели. Красным выделены показатели, которые были 
исключены, зеленым – те, что показали существенное 
влияние на инвестиционную привлекательность и 
были оставлены.

Полагаясь на вышесказанное, можно составить 
итоговую систему рекомендаций для компании, кото-
рая находится на начальном этапе составления нефи-
нансовой отчетности в области устойчивого развития 
(табл. 2). Итоговая система является синтезом полу-
ченных результатов и выводов, сделанных в процессе 
анализа существующих отчетов российских компаний 
и созданной модели. Авторская система рекомендаций 
основывается на полученных в результате подтвержда-
ющего факторного анализа со структурным моделиро-
ванием коэффициентах влияния определенных показа-
телей GRI, с учетом исключения наименее значимых 
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Таблица 1

Включенные и исключенные показатели финальной модели

Первоначальное  
количество

показателей (ед.)

Финальное
количество

показателей (ед.)

Оставшиеся и исключенные
показатели (в порядке номеров)

Экономические 6 4 Econ1 Объем продаж

Econ2 Географическое распределение результатов 
деятельности

Econ3 Поставщики и контрагенты
Econ4 ФОТ и социальные выплаты
Econ5 Источники капитала
Econ6 Налоги и субсидии

Экологические 8 5 Eco1 Сырье и материалы
Eco2 Виды энергии
Eco3 Биоразнообразие
Eco4 Производственные стоки и выбросы
Eco5 Воздействие конечной продукции
Eco6 Соответствие нормативам в области охраны ОС
Eco7 Влияние на экологию логистического обеспечения

Eco8 Общая информация по видам деятельности, 
воздействующим на ОС

Социальные 14 6 Soc1 Практика найма на работу
Soc2 Качество взаимоотношений между руководством и 

персоналом
Soc3 Охрана труда работников и производственная 

безопасность
Soc4 Профессиональное обучение сотрудников
Soc5 Корпоративная стратегия, направленная на 

обеспечение всех работников равными возможностями
Soc6 Стратегия компании в области управления
Soc7 Политика компании в отношении недопущения 

дискриминации
Soc8 Политика компании в отношении свободы 

объединений и коллективных переговоров
Soc9 Недопущение детского и принудительного труда
Soc10 Проекты, направленные на предотвращение 

коррупции и взяточничества
Soc11 Поддержка политических партий или политических 

инициатив
Soc12 Забота о жизни и безопасности потребителей
Soc13 Реализуемые рекламные кампании
Soc14 Уважение к частной жизни и конфиденциальной 

информации потребителя

Примечаение: составлено авторами.

показателей и расположения их в наиболее убедитель-
ном порядке. Под наиболее убедительным порядком 
подразумевается представление в отчете информации 
таким образом, чтобы она наиболее полно отражала 
специфику раздела, одновременно с этим давая толь-
ко самую необходимую информацию, теоретически и 
практически соответствующую названию и специфике 
раздела.

Подводя итог, можно заключить, что из 28 изна-
чально включенных показателей из системы GRI (не-
которые из которых были модифицированы и отли-
чаются от первоначальных) в процессе построения 
модели были выделены 15 наиболее качественно ха-
рактеризующих экономическую, социальную и эколо-
гическую деятельность компании. Был выявлен наи-
более эффективный порядок размещения разделов и 
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Таблица 2

Авторская система рекомендаций относительно показателей,  
подлежащих раскрытию в нефинансовой отчетности компании

Число показателей (ед.) Показатели в порядке степени значимости

I. Экономические 4 1 Источники капитала
2 Налоги и субсидии
3 Поставщики и контрагенты
4 Объем продаж

II. Социальные 6 1 Недопущение детского и принудительного труда

2 Политика компании в отношении свободы объединений и коллектив-
ных переговоров

3 Политика компании в отношении недопущения дискриминации
4 Проекты, направленные на предотвращение коррупции и взяточничества
5 Поддержка политических партий или политических инициатив

6 Корпоративная стратегия, направленная на обеспечение всех 
работников равными возможностями

III. Экологические 5 1 Виды энергии
2 Биоразнообразие
3 Соответствие нормативам в области охраны ОС
4 Влияние на экологию логистического обеспечения
5 Сырье и материалы

Примечание: составлено авторами.

раскрывающей показатели информации. Основываясь 
на оставшихся показателях и ориентируясь на предло-
женную систему формирования отчетности, компания 
может достичь наибольшего эффекта с наименьшими 
трудозатратами. Благодаря предложенным рекоменда-
циям, объем показателей, подлежащий к раскрытию, 
уменьшился практически вдвое. При этом система 
показателей во многом опирается на мнение потенци-
альных инвесторов, заинтересованных в финансовых 
инвестициях в компанию. Система поможет облегчить 
концептуальный подход к составлению нефинансовой 
отчетности в особенности для компаний, которые толь-
ко начинают составлять нефинансовую отчетность или 
находятся на стадии планирования. Данная методоло-
гия позволяет достичь цели усилить инвестиционную 

привлекательность компании посредством раскрытия 
информации в нефинансовой отчетности.

Система рекомендаций является применимой как 
для представителей крупной промышленности, так и 
для компаний малого и среднего бизнеса, и может по-
служить своего рода ориентиром в вопросе о том, с 
чего следует начать при составлении нефинансового 
отчета и на каких показателях деятельности сосредо-
точиться в первую очередь. Таким образом, методоло-
гия во многом удовлетворяет недавно вышедшим ре-
комендациям GRI G-4, предписывающим компаниям 
сфокусироваться на меньшем количестве показателей, 
уделив внимание не количественному, а качественному 
подходу, при этом давая указания относительно кон-
кретных показателей.
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А.Ш. Валиев, А.Ш. Галикеева
Ресурсный анализ фитнес-центра с точки зрения 
участия в отрасли оздоровительных услуг

Аннотация

Фитнес-центры в настоящее время успешно реализуют запрос населения на получение профилактической 
помощи. Цель исследования – провести анализ ресурсов фитнес-центра с точки зрения конкурентной устой-
чивости в отрасли оздоровительных услуг. Материалы и методы – структурированное экспертное интервью 
(n=38). Для оценки ресурсного состояния использовалась концепция Д. Барни. Результаты и выводы: почти 
все ресурсы являются заменимыми, за исключением человеческих ресурсов (организация имеет большое ко-
личество сотрудников, которые работают длительное время), базы данных клиентов. Вопрос с человеческими 
ресурсами является наиболее сложным в фитнес-индустрии, так как они являются одновременно неповтори-
мыми, редкими и ценными по классификации Барни.
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A.S. Valiev, A.S. Galikeeva 
Resource Analysis of a Fitness Center as a Part of the Healthcare Industry

Abstract

Fitness centers are currently successfully implementing the population's request for preventive care. The aim of 
the study is to analyze the resources of a fitness center from the point of view of competitive stability in the health 
services industry. For this purpose, a structured expert interview (n=38) has been used. The concept of D. Barney 
was used to assess the resource state. The results and conclusions demonstrate that almost all resources are 
interchangeable, with the exception of human resources (the organization has a large number of employees who 
have been working in the company for a long time) and customer databases. The state of human resources is the 
most complex in the fitness industry as they are both unique, rare and valuable according to Barney's classification.

Keywords:  fitness, resources, prevention.

Актуальность

Фитнес-центры в настоящее время успешно 
реализуют запрос населения на получение 
профилактической помощи [2; 3]. Участие 

фитнес центров в реализации потребностей населения 
в профилактической помощи требует оценки потенци-
альных возможностей с точки зрения сформированных 
ресурсных подходов к организации фитнес центров и 
стратегического анализа их интеграции в отрасль оздо-
ровительных услуг [6; 7]. Однако ресурсы фитнес-цен-
тра не всегда оптимально подходят для использования 
в отрасли профилактической медицины. Для их оценки 
и модификации используется ресурсный анализ [4; 5].

Цель исследования. Провести анализ ресурсов фит-
нес центра с точки зрения конкурентной устойчивости 
в отрасли оздоровительных услуг.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на базе трех крупных фитнес-центров города Уфы с 

Ключевые слова: профилактика, ресурсы, фитнес.

суммарным количеством посетителей более восьми 
тысяч человек. Исследуемые фитнес-центры имеют 
лицензию на медицинскую деятельность по основным 
услугам, которые могут быть востребованы клиентами 
при реализации профилактических задач.

Для выявления наиболее значимых ресурсов с точ-
ки зрения оказания профилактических услуг прове-
ден анализ по методике Д. Барни. с последовательной 
оценкой ценности, редкости и неповторимости каждо-
го ресурса [1].

Было проведена серия очных структурированных 
экспертных интервью с руководящим составом данных 
организаций (n=38). В рамках интервью респонденты 
должны были последовательно оценить конкурентные 
преимущества своих организаций с точки зрения ма-
териальных, нематериальных и человеческих ресурсов 
в контексте особенностей отрасли оздоровительных 
услуг.
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Для формализации был использован оценочный ме-
тод с использованием 10-бальной шкалы. Определялся 
обобщенный показатель, что позволяло оценить влия-
ние каждого параметра. Оценка достоверности прово-
дилась с использованием коэффициента конкордации 
Кэндалла (w=0,64).

Результаты и обсуждения
1. Ценность.
Наибольшую ценность представляют человеческие 

ресурсы (8,4±2,3 балла). Это связанно со сложностями 
обновления команды сотрудников. Подготовка одного 
тренера занимает в среднем от трех месяцев до года. 
Врачебный персонал только на 32% является посто-
янным. Остальные сотрудники – это совместители, 
которые рассматривают данную работу как времен-
ную. При этом специфика области заставляет тратить 
большое количество времени на подготовку каждого 
специалиста.

К ценным ресурсам среди прочих нематериальных 
ресурсов (6,3±2,1 балла) можно отнести базу данных 
клиентов, которая собрана за 11 лет работы клуба, в 
которой есть история предпочтений потребителя.

Материально-техническая базы может быть ис-
пользована для оказания оздоровительных услуг, но 
сравнительно с другими ресурсами обладает меньшей 
ценностью.

2. Редкость.
К наиболее редкому ресурсу относится персонал 

компании (7,1±2,0 балла). Так как отсутствуют внеш-
ние образовательные базы для подготовки профессио-
нальных инструкторов и врачей, их образованием за-
нимается сама организация. Наличие образовательной 

Таблица 1

Обобщенная оценка значимости ресурсов по критериям Барни

Характеристика
по Барни

Ресурсы
Ценность (М±δ) Редкость (М±δ) Неповторимость (М ±δ)

Материальные 4,2±1,2 3,1±1,4 2,7±0,5
Нематериальные 6,3±2,1 3,2±0,4 4,1±1,2
Человеческие 8,4±2,3 7,1±2,0 7,3±1,7

базы позволяет оптимизировать процесс, но, тем не 
менее, редкость данного ресурса сохраняется. Особен-
но редким ресурсом являются врачи имеющие опыт 
работы в фитнес-индустрии.

3. Неповторимость.
Традиционно считается, что материальные ре-

сурсы не являются незаменимыми (2,7±0,5). Сложно 
заменимые ресурсы – это нематериальные (4,1±1,2) 
и человеческие ресурсы (7,3±1,7), что, соответствует 
положению в сфере услуг в целом.

К неповторимым ресурсам можно отнести репута-
цию и бренд клуба. Но для потенциальных клиентов 
бренд имеет довольно слабое значение, тем более в 
оздоровительной среде. Поэтому общий уровень зна-
чимости нематериальных ресурсов снижен по оцен-
кам респондентов (Таблица 1).

Выводы: простой одноуровневый анализ ресурсов 
позволяет выявить, что структурно в фитнес центре 
представлены все основные ресурсы необходимые 
для работы фитнес центра на рынке оздоровительных 
услуг. Почти все ресурсы являются заменимыми, за 
исключением, человеческих ресурсов (организация 
имеет большое количество сотрудников, которые 
работают длительное время), базы данных клиен-
тов. Проблема с человеческими ресурсами является 
наиболее сложной в фитнес индустрии так как они 
являются одновременно неповторимыми, редкими и 
ценными по классификации Барни. Такая ситуация 
требует принятия стратегических мер – создание об-
разовательного центра, заключения партнерских отно-
шений с центрами подготовки и высшими учебными 
заведениями.

Рис. 1. Диаграмма значимости критериев по Барни
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Анализ регистрации индивидуальных предпринимателей

Аннотация

В статье рассматриваются материалы и требования, необходимые для регистрации индивидуальных предпри-
нимателей в Китае и России. На основании исследования зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей сравниваются требования к их регистрации в Китае и России, а также анализируются сходства и различия 
между процедурами регистрации в двух странах.
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Abstract

This article discusses the materials and requirements required to register individual entrepreneurs in China 
and Russia. Based on a study of registered individual entrepreneurs, the requirements for registering individual 
entrepreneurs in China and Russia are compared, and the similarities and differences in registered individual 
entrepreneurs between China and Russia are analyzed.
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Введение

Под индивидуальным предпринимателем 
понимается физическое лицо, которое за-
регистрировало и осуществляло предпри-

нимательскую деятельность в порядке, установленном 
законом, без образования юридического лица. Систе-
мы учета разнообразны во всех странах. На нынешнем 
уровне экономической глобализации бухгалтерский 
учет можно рассматривать как одно из средств между-
народного общения для улучшения интеграции меж-
ду странами. Индивидуальное предпринимательство 
является одной из самых популярных форм бизнеса: 
правительства по всему миру прилагают все усилия, 
чтобы активно поддерживать это экономическое поле. 
В Китае к индивидуальным предпринимателям отно-
сятся домохозяйства, граждане которых были утверж-
дены и зарегистрированы в соответствии с законода-
тельством в рамках, разрешенных законом.

Методика
В работе в основном описаны материалы и процессы, 

которые должны быть представлены зарегистрированны-
ми индивидуальных предпринимателей в Китае и России.

Основная часть
Заявителями на государственную регистрацию ин-

дивидуальных предпринимателей могут быть только 
физические лица, обратившиеся за государственной 
регистрацией. Государственная регистрация индиви-
дуальных предпринимателей носит декларативный ха-
рактер и осуществляется в течение пяти рабочих дней 
с даты подачи документов в налоговый орган индиви-
дуального проживания.

Есть два способа зарегистрироваться в России са-
мостоятельная регистрация ИП, процесс относительно 
прост: нужно подготовить несколько простых докумен-
тов. Или платная регистрация ИП через специализиро-
ванную компанию, подходит для тех, кто хочет сэконо-
мить время и не хочет вникать в национальный процесс 
регистрации индивидуальных предпринимателей. Для 
самостоятельной регистрации вам необходимо подгото-
вить документы, доставить их в налоговую инспекцию 
или МФЦ и отправить их по почте или через Интернет: 
на налоговом веб-сайте или портале государственной 
службы. Если вы регистрируетесь через посредника, 
вам необходимо отправить ему свои документы, опла-
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тить и подождать, а также налоги, чтобы отправить ре-
гистрационные документы по электронной почте.

Подробное введение в самостоятельную регистра-
цию. Чтобы зарегистрироваться как ИП, необходимы 
следующие шаги:

1. Собрать требуемые документы.
В пакет документов входят:
– ваш паспорт;
– ИНН;
– квитанция. Оплатить государственную пошлину 

можно в любом банке.
2. Определяемся с кодами ОКВЭД.
Подбираем коды деятельности ОКВЭД Перед под-

готовкой документов необходимо подобрать из спра-
вочника ОКВЭД коды видов деятельности, которыми 
вы предположительно займетесь после регистрации 
ИП. На практике коды ОКВЭД принято выбирать с 
запасом. По одному названию классификация видов 
экономической деятельности со всей Россией кажется 
немного сложной и трудной для понимания. Это на са-
мом деле легко понять. Он состоит из нескольких чи-
сел, которые имеют свое имя и структуру:

11.1 – подкласс;
11.11 – группа;
11.11.1- подгруппа;
11.11.11 – вид.
Для наглядности можно привести несколько примеров:
15.8 как подкласс, например, обозначает вид дея-

тельности – производство пищевых продуктов.
15.84 уже конкретизирует этот вид – производство 

какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
3. Подаём заявление в налоговую.
Вы можете выбрать один из нескольких способов:
– возьмите все с собой и сделайте это самостоятельно;
– наймите агента, чтобы помочь. В этом случае не 

забудьте заверить нотариально весь контент в нотари-
альной конторе.

4. Выбираем систему налогообложения.
После регистрации у вас есть до тридцати дней, 

чтобы решить, в какой форме собирать налоги с ваше-
го личного бизнеса. Но определяться лучше всё-таки 
сразу. ИП может работать на общей системе или специ-
альных режимах – УСН, ЕНВД, патенте.

Чтобы ответить на вопрос, может ли иностран-
ный гражданин открыть ИП в Российской Федерации, 
достаточно обратиться к тексту Закона №115-ФЗ от 
25.07.02 и Закона №129-ФЗ от 08.08.01. При желании 
получить свидетельство о госрегистрации в качестве 
ИП иностранным гражданам нужно только иметь фор-
мальное проживание в Российской Федерации, то есть 
иметь право на законное проживание.

В Китае ИП иностранцу не открыть. Основа: «Пра-
вила индивидуального предпринимателя» (Приказ 
Госсовета №596).

Иностранцы, которые приезжают в Китай для ин-
вестиций, могут владеть: предприятиями с иностран-
ными инвестициями, китайско-иностранными со-
вместными предприятиями, китайско-иностранными 
совместными предприятиями, партнерствами.

«Положения об индивидуальных предпринимате-
лях» призваны защищать законные права и интересы 
отдельных предпринимателей, поощрять, поддерживать 
и направлять здоровое развитие отдельных предприни-
мателей, усиливать надзор и управление отдельными 
предпринимателями и играть важную роль в экономиче-
ском и социальном развитии и расширении занятости. 
Он был выпущен Государственным советом 16 апреля 
2011 года и введен в действие с 1 ноября 2011 года.

Документы, необходимые для регистрации в Китае
1) удостоверение личности заявителя или соответ-

ствующее свидетельство, доверенное заявителю;
2) заявление о предварительной регистрации назва-

ния отдельных промышленных и коммерческих домохо-
зяйств (регистрация имени заранее, за 3 рабочих дня);

3) другие документы и сертификаты, требуемые за-
конами, правилами и политикой.

Если материалы заявки, представленные заявителем, 
являются полными и соответствуют юридической форме, 
регистрирующий орган регистрирует на месте и выдает 
заявителю уведомление об утверждении регистрации.

Согласно установленным законом условиям и проце-
дурам, необходимо проверить основное содержание ма-
териалов заявки, регистрирующий орган должен назна-
чить более двух сотрудников для проверки и заполнить 
отчет о проверке материалов заявки. Регистрирующий 
орган принимает решение об утверждении регистрации в 
течение 15 дней со дня принятия заявки на регистрацию.

Статья 21. Для заявок, поданных по почте, факсу, 
электронному обмену данными, электронной почте и 
т. д. и принятых регистрирующим органом, регистри-
рующий орган должен принять решение о том, следу-
ет ли одобрить регистрацию в течение 15 дней с даты 
принятия регистрационной заявки.

Статья 22. Если регистрирующий орган принимает 
решение об утверждении регистрации, он выдает заяви-
телю уведомление об утверждении регистрации индиви-
дуальных предпринимателей и выдает бизнес-лицензию 
индивидуальных предпринимателей в течение 10 дней. 
Если регистрация не предоставлена, заявителю выдается 
уведомление о том, что заявителю не будет разрешено ре-
гистрировать индивидуальных предпринимателей.

Выше это регулирование. Материалы готовы, некото-
рые могут быть сделаны на месте, а некоторые могут ва-
рьироваться от двух до трех дней. Но если установленный 
срок превышен, отдел регистрации является незаконным.

Положения о том, что индивидуальный предприни-
матель может подать заявление на получение налого-
вых сертификатов после получения бизнес-лицензий:

1. Согласно действующим налоговым нормам, это 
30-дневный срок (такой же, как в России);

2. Теперь, когда сертификат «три в одном» был вне-
дрен, если сертификат «три в одном» был применен 
при промышленной и коммерческой регистрации, сви-
детельство о налоговой регистрации не требуется.

3. Подтвердить.
В Китае индивидуальные предприниматели, как 

правило, являются мелкими налогоплательщиками на-
лога на добавленную стоимость.
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1. Заплатите 5% налога с бизнеса на основе опера-
ционного дохода

2. Дополнительные налоги
1) городской налог на строительство уплачивается 

в размере 7% от уплаченного налога на предпринима-
тельскую деятельность;

2) плата за обучение оплачивается в размере 3% от 
уплаченного налога на предпринимательскую деятель-
ность;

3) плата за местное образование оплачивается в раз-
мере 1% от уплаченного налога на предприниматель-
скую деятельность;

4) платить индивидуальный подоходный налог с до-
ходов отдельных промышленных и коммерческих до-
мохозяйств и применять чрезмерную прогрессивную 
ставку налога в размере 5%–35%.

Заключение
В последние годы государство поощряло и поддержи-

вало регистрацию индивидуальных предпринимателей 
и предоставило соответствующую льготную политику. 
Процедуры регистрации индивидуальных промышлен-
ных и коммерческих домохозяйств в Китае и России в 
основном одинаковы и незначительно отличаются. Раз-
витие индивидуальной экономики оказало серьезное 
влияние на экономическую и социальную жизнь страны 
и сыграло важную роль. Оно способствовало развитию 
социальной производительности, увеличило финансовые 
доходы страны, повысило занятость на рабочих местах и 
способствовало сокращению масштабов нищеты в сель-
ских бедных районах. Он процветал на рынке, способ-
ствовал жизни людей, способствовал освобождению лю-
дей от сознания и обновлению концепций, а также спо-
собствовал реформированию общественной экономики.
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Введение

Рассматривая данную технологию, я решила 
выделить основные положительные и отрица-
тельные моменты в данном эссе, подкрепить 

примерами из реальной практики, а также сделать не-
сколько выводов на основе сказанного.

На сегодняшний день рынок труда играет важную 
роль в экономике: обеспечение соединения работников 
с рабочими местами, тем самым оказывая влияние на 
такие социально-экономические параметры как про-
изводительность, темпы роста, сбалансированность и 
иные параметры. Рынок труда обычно сильно институ-
ционализирован: его реакции во многом определяются 
конфигурацией и настройкой общественных инсти-
тутов (государства, профсоюзов, трудового законода-
тельства, норм трудовых отношений и т. д.). Эти ин-
ституты существуют для того, чтобы минимизировать 
последствия возможных провалов рынка труда. Од-
нако эти институциональные образования сами часто 
становятся источниками неэффективности и дополни-
тельных барьеров продуктивного функционирования 
экономики [3].

В связи с этим интересно рассмотреть основные 
аспекты функционирования современной российской 
модели рынка труда и перспективы его дальнейшего 
развития. Далее перейдём к теоретическому анализу 
понятия рынок труда. Само понятие «рынок труда» 

появилось в конце XIX в., когда в мире произошла ин-
дустриальная революция и в процессе промышленного 
роста основным критерием роста были инвестиции в 
физический капитал и наращивание объёмов рабочей 
силы на предприятиях.

В XX в. конъюнктура экономического роста карди-
нально изменилась: значительно возросла роль каче-
ства труда, а роль его количества симметрично снизи-
лась. Качество труда – это «содержание» людей, заня-
тых в экономике, их знания, умения, компетенции, спо-
собности к дальнейшему обучению и сложноорганизо-
ванной совместной деятельности. Лидерами мировой 
экономики стали те страны, которые научились лучше 
других формировать и использовать это качество.

В это же время возникает понятие «инвестиции в 
человеческий капитал». Произошло это по причине 
того, что основные приоритеты, с точки зрения по-
требности в человеческом капитале, кардинально из-
менились: количество линейных позиций постепенно 
начало уменьшаться, а более высококвалифицирован-
ные специалисты стали основным фактором спроса на 
рынке труда. Связана описанная потребность с разви-
тием технологий производства, методов управления 
организацией, а также работы с финансами. Исходя 
из этого, можно сделать вывод о том, что наибольшую 
ценность на рынке труда имели высококвалифициро-
ванные инженеры, управленцы и финансисты.
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Для России имеет место своя специфика развития 

рыночных механизмов, которая обусловлена влиянием 
государства как активного хозяйствующего субъекта, 
шока от распада СССР.

Следствием работы данной модели рынка труда 
стала нарастающая деформализация занятости, что 
проявляется в сокращении доли занятых в корпоратив-
ном сегменте экономики и ростом доли занятости вне 
его, т. е. в нерегулируемых или слаборегулируемых ми-
кробизнесах и в форме самозанятости.

Если говорить о современной российской модели 
рынка труда, то она отличается от всех вариаций мо-
делей развитых стран. Её главная особенность состоит 
в том, что на российском рынке труда приспособление 
рынка труда к изменениям экономической конъюнкту-
ры происходит главным образом за счёт изменений в 
цене труда, а не за счёт изменений уровня безработицы 
и занятости. Такая модель обеспечивает стабильный 
рост уровня занятости и низкий уровень безработицы 
при значительных колебаниях с точки зрения оплаты 
труда.

Данная статистика основана на данных, собранных 
Министерством труда за март 2019 года:

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и стар-
ше в марте 2019 года, по данным Росстата, составила 
75 005 тыс. человек, в том числе 71 488 тыс. человек 
(95,3% рабочей силы) были заняты экономической 
деятельностью и 3 518 тыс. человек (4,7%) не имели 
доходного занятия, но активно его искали (в соответ-
ствии с методологией Международной организации 
труда они классифицируются как безработные) [2].
Особенности рынка труда в сфере гостеприимства

Постепенно переходя к предмету исследования, по-
сле анализа общей ситуации на рынке труда, предла-
гается рассмотреть особенности рынка труда в сфере 
гостеприимства. Ниже приведём основные из них и 
опишем их подробнее:

1. Высокая текучесть кадров – за текущий год в сред-
нем показатель текучести превышает 30%. В основном, 
подобная тенденция наблюдается среди линейного пер-
сонала. Связана она с несколькими факторами: низкий 
уровень заработной платы, достаточно тяжёлый график 
работы, стрессовый характер работы из-за постоянного 
взаимодействия с коллегами и гостями.

2. Разрыв между линейным персоналом и менедже-
рами среднего звена – в сфере гостеприимства наибо-
лее заметен разрыв в плане компетенций, профессио-
нальных знаний и опыта. Зачастую, данный аспект не 
позволяет показывать стабильный уровень обслужива-
ния гостей.

3. Нехватка менеджеров среднего звена, причинами 
которой являются первые две особенности выше.

4. Омолаживание рабочих коллективов из-за смены 
поколений.

5. Прозрачность и открытость информации, каса-
ющейся обратной связи о конкретном работнике при 
приёме, например, на новое место работы – то же са-
мое касается репутации сотрудника.

Анализ HR-технологии «Управление талантами»  
в гостиничном бизнесе

Гостиничный бизнес имеет свою специфику, как в 
операционном менеджменте, так и в управлении пер-
соналом, подтверждения были представлены в преды-
дущем пункте работы. Сегодня немногие объекты го-
стиничного бизнеса задумываются о введении «управ-
ления талантами» на своих объектах, даже если это 
сеть гостиниц. Поэтому здесь говорить о полноценной 
работе с талантами в рамках гостиничного бизнеса не 
приходится, но далее будет представлена модель для 
реализации подобной системы по внедрению техноло-
гии «управления талантами» для гостиницы, опираясь 
на проведённый бенчмаркинг лучших практик из пре-
дыдущего пункта работы, внешних источников инфор-
мации, опрос HR-менеджеров гостиниц, где я работа-
ла, а также мой личный опыт [4].

Модель по работе с талантами для гостиниц будет 
построена на основе стандартного цикла работы с пер-
соналом, а именно:

1. Планирование трудовых ресурсов.
2. Подбор персонала.
3. Отбор персонала.
4. Разработка оплаты труда (приём на работу).
5. Адаптация персонала.
6. Обучение персонала.
7. Оценка персонала.
8. Перемещение персонала.
Под каждый из приведённых этапов выше будут 

даны определённые рекомендации по внедрению в 
цикл работы с персоналом элементов по управлению 
талАнтами в гостинице.

Итак, на первом и одним из самых важных эта-
пов всего цикла – планирования трудовых ресурсов, 
сотрудникам отдела по работе с персоналом вместе с 
командой топ-менеджмента необходимо тщательно 
обсудить текущие потребности в персонале для кон-
кретных позиций в гостиницы. Заметим, что потреб-
ность должна выражаться как в количественной, так 
и в качественной характеристике. Качество в данном 
случае – это набор «входных» компетенций, необхо-
димых потенциальному кандидату под конкретную 
вакансию. Тем самым сотрудники отдела персонала 
смогут провести первичную оценку всех кандидатов 
на одну вакансию и выбрать подходящего по набору 
компетенций человека.

Далее, после первичной оценки, кандидаты, про-
шедшие отбор, приглашаются на интервью. Здесь, 
важно отметить, что для корректной работы системы 
управления талантами необходимо присутствие на ин-
тервью менеджера той службы гостиницы, в которую 
идёт набор. Это позволит провести более качествен-
ную оценку кандидата, задать несколько вопросов, свя-
занных с непосредственной деятельностью кандидата, 
связанных с операционной деятельностью, коммуни-
кациями с коллегами / гостями, конфликтными ситу-
ациями. Дополнительно, в качестве эксперименталь-
ной практики для реализации «оценки 360 градусов» 
можно приглашать также одного из будущих коллег с 
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теми же целями, как и руководителя департамента. По 
завершению собеседования, коллеги дают свою обрат-
ную связь сотрудникам отдела персонала, и принима-
ется решение о приёме кандидата на рабочее место [1].

В предыдущем абзаце были описаны второй и тре-
тий пункт цикла по управлению персоналом – далее 
переходим к четвёртому этапу «Разработка оплаты тру-
да». При приёме на работу отдел персонала в рамках 
управления талантами проводит несколько тестирова-
ний с новым сотрудником, которые позволят выявить 
его мотивационный профиль, те сферы, которые, по 
его мнению, являются менее слабыми сторонами для 
того, чтобы сделать на них акцент при адаптации и 
дальнейшем обучении сотрудника.

Далее после официального приёма на работу про-
ходит период адаптации сотрудника на новом рабочем 
месте. Обычная практика для гостиниц – 1–2 дня адап-
тации. За этот срок сотрудника знакомят с брендом го-
стиницы, его историей, достижениями, миссией компа-
нии, а также проводят экскурсию по всем подразделе-
ниям гостиницы, номерному фонду, ресторанам и т. д. 
В данный период сотрудника необходимо познакомить 
с концепцией управления талантами, показать на при-
мерах как она работает, и что для достижения резуль-
татов важна заинтересованность и вовлеченность, как 
самого сотрудника, так и руководства, коллег. В допол-
нение скажем о том, что вся концепция управления та-
лантами должна исходить от генерального менеджера 
гостиницы. Он должен быть инициатором внедрения 
программы по управлению талантами и её корректным 
использованием.

После адаптации начинается достаточно продол-
жительный этап – рабочие будни нового работника. И 
после прохождения определённого времени, работника 
оценивают по нескольким критериям:

1. Сравнение «входных» компетенций и знаний и 
приобретённых за время работы.

2. Оценка «360 градусов» со стороны руководства, 
коллег и гостей.

И последним этапом в описанном цикле по работе с 
персоналом – передвижение персонала. Очень важный 
этап, как для работника, так и для работодателя по не-
скольким причинам:

1. Продвижение по карьерной лестнице может быть 
для работника главной или одной из основных мотива-
ций выбора места работы.

2. Для работодателя продвижение сотрудника будет 
означать, что система управления талантами работает 
правильно, ведь продвижение означает приобретение 
новых знаний, получение новых талантов и развитие 
уже существующих умений и талантов в том числе.

3. И, наконец, для компании в целом, продвижение 
сотрудника будет служить отличной репутацией. Кро-
ме того, рост собственных сотрудников всегда является 
показателем успешности стратегии по работе с персо-
налом.

Вывод
Итак, подводя итоги проведённого исследования, 

можно сделать главный вывод по проделанной работе 
– сегодня всем компаниям из сферы услуг необходимо 
уделять особое внимания работе с персоналом и ин-
вестировать в него. Иначе, из-за постоянной текучки 
кадров будет падать качество обслуживания клиентов, 
что может привести к потере лояльности с их стороны 
и упущенную прибыль.

Но, отметим то, что уже сейчас существует множе-
ство методик и hr-технологий, помогающих с уже ра-
ботающим персоналом наравне с привлечением новых 
сотрудников в компанию. В рассматриваемом исследо-
вании была описана hr-технология «управления талан-
тами». В рамках данной технологии была выстроена 
возможная коммуникация между гостиничным объек-
том и профильным факультетом вуза, поставляющего 
студентов в сферу гостеприимства, выражаемая в про-
грамме сквозной стажировки на базе одной гостиницы, 
в рамках которой студент проходит основные линей-
ные позиции в различных структурных подразделени-
ях гостиницы.
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В соответствии с глоссарием административ-
ной реформы государственная услуга – де-
ятельность органа исполнительной власти, 

выражающаяся в совершении действий и (или) при-
нятии решений, влекущих возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений или возникновение 
документированной информации в связи с обращени-
ем гражданина или организации в целях реализации их 
прав, законных интересов либо исполнения возложен-
ных на них нормативными правовыми актами обязан-
ностей.

По существу в качестве функций органов государ-
ственного управления введено понятие «государствен-
ные услуги», которые предоставляются федеральными 
органами исполнительной власти. Этим же пунктом 
указа предусмотрено, что сфера применения этой нор-
мы устанавливается федеральными законами. Указом 
Президента РФ установлено, что «под функциями по 
оказанию государственных услуг понимается предо-
ставление федеральными органами исполнительной 
власти непосредственно или через подведомственные 

им федеральные государственные учреждения услуг 
гражданам и организациям в областях, установленных 
федеральными законами». Таким образом, государ-
ственная услуга рассматривается как одна из разновид-
ностей государственных функций. Предоставление го-
сударственных услуг является функцией по оказанию 
услуг, включающей защиту прав и законных интересов 
граждан и организаций; распределение материальных 
ресурсов; предоставлении информации; консультаций 
и методической помощи. Государственные функции 
объединены в три группы: группа правоустанавливаю-
щих функций; группа правоприменительных функций; 
группа функций по предоставлению государственных 
услуг (государственные публичные услуги) и управле-
нию госимуществом [8].

Муниципальная услуга – это деятельность по ре-
ализации функций органа местного самоуправления, 
которая осуществляется по запросам заявителей в пре-
делах полномочий органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, по решению вопросов местного зна-
чения, установленных в соответствии с Федеральным 
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законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и уставами муниципальных образований. Выделим, 
во-первых, предоставление муниципальных услуг, за 
которые органы местного самоуправления несут пол-
ную ответственность и обязаны обеспечить их предо-
ставление населению и финансировать их из местных 
бюджетов. Во-вторых, муниципальные услуги, за ко-
торые основную ответственность и финансовую на-
грузку несут органы государственной власти, а органы 
местного самоуправления содействуют в их оказании 
и участвуют в финансировании расходов. В-третьих, 
муниципальные услуги, за которые органы местно-
го самоуправления несут полную ответственность, 
а финансируют их предоставление частично, в доле 
с населением. В-четвертых, муниципальные услуги, 
которые полностью финансируют их потребители, а 
органы местного самоуправления создают условия для 
возможности оказания этих услуг. В-пятых, справоч-
но-информационные и согласовательно-разрешитель-
ные муниципальные услуги, оказываемые непосред-
ственно в органах местного самоуправления.

Рыночная услуга – деятельность, направленная на 
удовлетворение человеческих потребностей и предо-
ставляемая предприятиями и организациями всех форм 
собственности и организационно-правовых форм и ин-
дивидуальными предпринимателями, использующими 
различные формы и методы обслуживания с целью из-
влечения прибыли.

Проведем исследование классификации услуг в 
сфере обеспечения пожарной безопасности региона. 
Значение безопасности, ее вес в общей характеристи-
ке качества жизни человека в наше время значитель-
но возросли. Обеспечение всесторонней безопасности 
личности, общества, государства и мирового сообще-
ства стало важнейшим приоритетом ближайших деся-
тилетий, превратилось в одну из главных целей стра-
тегии существования цивилизации в современных и 
прогнозируемых условиях.

Исследование сферы обеспечения пожарной безо-
пасности региона представлено услугами, предоставля-
емыми на территории Республики Башкортостан. Вы-
делены федеральные государственные, региональные 
государственные, муниципальные, рыночные услуги, а 
также услуги добровольной пожарной охраны, органи-
заций и граждан. В результате установлена система вза-
имосвязанных и взаимодополняющих услуг. Исследова-
ние проводилось на основе нормативно-правовых актов, 
а также документов методического характера, принима-
емых органами государственной власти и местного са-
моуправления. Классификация услуг позволит сформи-
ровать кластер услуг в сфере обеспечения необходимого 
уровня пожарной безопасности и минимизации потерь.

Система услуг в сфере обеспечения пожарной 
безопасности региона – это совокупность услуг фе-
деральных, региональных, муниципальных органов 
управления, организаций, граждан по организации 
профилактики пожаров, их тушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ, научно-технической дея-

тельности, направленных на обеспечение состояния 
защищенности личности, имущества, общества и ре-
гиона от неконтролируемого горения, причиняющего 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и региона [2].

Исследуем виды услуг Федерального органа испол-
нительной власти – Главное управление МЧС России 
по Республике Башкортостан. Основная – это лицен-
зирование и сертификация в области пожарной безо-
пасности (далее – ПБ) деятельности [6, с. 108–114]. На 
территории Республики Башкортостан у юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществля-
ющих деятельность в области пожарной безопасности 
имеются 588 действующих лицензии МЧС России, из 
них: деятельность по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объектах ин-
фраструктуры по тушению лесных пожаров – 103; дея-
тельность по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений 485 [7]. В 2019 году сотрудника-
ми управления надзорной деятельности по поручениям 
УНД ПРЦ МЧС России проведены проверки 57 соиска-
телей лицензии.

Управление надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан 
предоставляет услуги – организация контроля за особо 
важными объектами, организация надзора за пожарной 
безопасностью на транспорте и за обеспечением пожар-
ной безопасности на объектах градостроительной де-
ятельности. В 2019 году было проведено 12 плановых 
проверок лицензиатов, по результатам проверок возбуж-
дено 8 административных дел. Всего за 2019 год: в отно-
шении физических лиц возбуждено 69 дел; в отношении 
юридических лиц возбуждено 30 дел [7].

Федеральное казенное учреждение «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ре-
спублике Башкортостан» оказывает услуги: 1) прием, 
обработка и переадресация вызовов, поступающих на 
единый телефонный номер «112» и обеспечение вызо-
ва экстренных служб [7]; 2) координация совместной 
деятельности дежурно-диспетчерских служб органов 
исполнительной власти РБ, федеральных и террито-
риальных органов исполнительной власти, единых 
дежурно-диспетчерских служб городов и районов;  
3) оперативное управление дежурными силами и сред-
ствами подразделений пожарной охраны»; 4) инфор-
мирование и оповещение населения с отображением 
информации ОКСИОН о чрезвычайных ситуациях [1].

Федеральное государственное учреждение «При-
волжский региональный поисково-спасательный от-
ряд» МЧС России оказывает услугу «Организация 
проведения аварийно-спасательных работ и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» [6].

Психологическая служба ГУ МЧС России по Респу-
блике Башкортостан предоставляет услуги: психологи-
ческое сопровождение деятельности личного состава 
МЧС России; оказание экстренной психологической 
помощи при работе в зоне бедствия.
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ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федераль-

ной противопожарной службы «Испытательная по-
жарная лаборатория» по Республике Башкортостан» 
предоставляет услуги в области пожарной безопасно-
сти: 1) испытания систем обеспечения ПБ объектов;  
2) испытания пенообразователей для тушения пожаров, 
испытания веществ и материалов для определения по-
казателей пожарной опасности твердых веществ и ма-
териалов (за 2019 год Испытательным центром проведе-
ны испытания 28 веществ и материалов, из них в целях 
сертификации в области пожарной безопасности – 11, 
проведены испытания 195 проб пенообразователя;  
3) исследования и экспертиза пожаров: за 2019 год осу-
ществлено 182 выезда на исследование пожаров, под-
готовлено 212 пожарно-технических заключений; ис-
следовано 428 вещественных доказательств, изъятых 
с мест пожаров; 13 исследований по металлографии;  
35 исследования рентген. Общее количество исследо-
ванных пожаров составляет – 334 [7]. В рамках уголов-
ных дел выполнены: 73 судебные пожарно-техниче-
ские экспертизы, в рамках административного рассле-
дования проведено 111 экспертиз, 7 экспертиз в рамках 
гражданского дела, всего выполнено 191 экспертиз [9].

Подразделения федеральной противопожарной 
службы предоставляют услуги: тушение пожаров; ор-
ганизация аварийно-спасательных работ. В 2015 году 
подразделениями ФПС потушено с использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 
746 пожаров, при проведении аварийно-спасательных 

работ спасено 1581 человек, при тушении лесных по-
жаров из подразделений ФПС привлекалось 23 чело-
века и 7 единиц техники [9, с. 66]. За 2019 год сред-
нестатистические показатели времени предоставления 
услуг подразделениями ФПС республики следующие: 
среднее время сообщения о пожаре составило 2,7 мин.; 
среднее время прибытия пожарных подразделений 
составило 8,39 мин.; среднее время локализации по-
жара составило 7,27 мин.; среднее время ликвидации 
открытого горения составило 8,35 мин.; среднее время 
ликвидации последствий пожара составило 24,90 мин.; 
среднее время тушения пожара составило 15,62 мин.; 
среднее время прибытия пожарного подразделения в 
сельской местности составило 10,79 мин., в городах 
5,98 мин., что не нарушает требований технического 
регламента. Состав подразделений федеральной про-
тивопожарной службы: Государственное Учреждение 
«Производственно-технический центр ФПС по РБ» 
(г. Уфа), ГУ «1 ОФПС по РБ (договорной)» (г. Уфа), 
ГУ «2 ОФПС по РБ» (г. Салават), ГУ «5 ОФПС по РБ 
(договорной)» (г. Уфа), ГУ «8 ОФПС по РБ (договор-
ной)» (г. Нефтекамск), ГУ «9 ОФПС по РБ (договор-
ной)» (г. Белебей), ГУ «37 ОФПС по РБ (договорной)» 
(п. Курасково, Уфимск. р-н), ГУ «11 ОФПС по РБ»  
(г. Кумертау), ГУ «12 ОФПС по РБ» (г. Туймазы),  
ГУ «14 ОФПС по РБ» (с. Толбазы, Аургазинский р-н), 
ГУ «15 ОФПС по РБ» (г. Баймак, Баймакский р-н),  
ГУ «16 ОФПС по РБ» (с. Чишмы, Чишминский р-н),  
ГУ «22 отряд федеральной противопожарной служ-

Рис. 1. Атлас предоставления федеральной государственной услуги
«Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»
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бы по РБ» (г. Стерлитамак), ГУ «18 ОФПС по РБ»  
(с. Верхнеяркеево, Илишев. р-н), ГУ «26 ОФПС по 
РБ» (г. Бирск), ГУ «28 ОФПС по РБ» (г. Белорецк),  
ГУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС Рос-
сии» (ЗАТО г. Межгорье). На рисунке 1 представлен 
атлас предоставления государственной услуги «Орга-
низация тушения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ» подразделениями федеральной 
противопожарной службы на территории Республики 
Башкортостан.

Федеральный информационный центр ОКСИОН по 
Республике Башкортостан» оказывает услуги [6, с. 111]:

– оперативное массовое информирование населения 
по правилам безопасного поведения при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, использованию 
средств индивидуальной и коллективной защиты, спо-
собам эвакуации и другим навыкам безопасности жиз-
недеятельности в режиме повседневной деятельности;

– оперативное информирование и своевременное 
гарантированное оповещение граждан о ЧС и угрозе 
террористических акций, о необходимых действиях в 
сложившейся обстановке с целью минимизации воз-
можного ущерба в режиме повышенной готовности и 
режиме чрезвычайной ситуации;

– информирование населения в ходе его социаль-
ной реабилитации, обеспечения морально-психоло-
гической поддержки, ослабления и снятия посткри-
зисных осложнений, а также предоставление необхо-
димой информации по местам расположения центров 
и служб социально-психологической реабилитации, 
медицинской помощи, первичного жизнеобеспечения, 
«горячим линиям» и адресным пунктам поиска близ-
ких и родственников в период окончательной стадии 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

– организация мониторинга за радиационной и 
химической обстановкой и состоянием правопорядка 
в местах массового пребывания людей на основе ис-
пользования современных технических средств и тех-
нологий;

– организация мониторинга за проведением меро-
приятий по ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, крупных аварий, катастроф и тушении пожаров, 
в зоне ответственности.

Ведомственная пожарная охрана оказывает услуги 
по тушению пожаров и организации аварийно-спаса-
тельных работ (ГУ «Ведомственная охрана Минфина 
России» филиал Отряд №92, ПГС ОАО «Сода»).

Перечислим государственные услуги Республи-
ки Башкортостан. Управление по ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности при Правительстве РБ пре-
доставляет услуги: организация создания системы 
дистанционного обучения руководящего состава, по-
жарных, спасателей и населения для предупреждения 
и тушения пожаров; организация разработки атласа 
риска пожаров на территории Республики Башкорто-
стан для органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан; организация разработки ГИС «Пожар-
ная безопасность» (информационная система оценки 
пожарной безопасности населенных пунктов).

Организацией предоставления услуг по обеспече-
нию пожарной безопасности также занимаются: Пра-
вительственная комиссия по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики Республики 
Башкортостан; Региональный информационный центр 
ОКСИОН по РБ; Территориальный центр мониторин-
га и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РБ; ГБУ 
«Служба обеспечения мероприятий гражданской защи-
ты РБ», ГУП «Спецпредприятие Управления по РБ», 
Государственное учреждение «Отряд противопожарной 
службы РБ – 33» (Караидельский район, с. Караидель), 
Западно-Уральская авиабаза Республики Башкортостан 
(г. Стерлитамак), Информационный вестник ГУ МЧС 
России по РБ «Спасатель Башкортостана».

ГУП НИИ «Безопасность жизнедеятельности чело-
века» предоставляет услуги: организация создания и 
реализации научно-технической продукции в области 
обеспечения пожарной безопасности.

Государственное бюджетное учреждение «Аварий-
но-спасательная служба Республики Башкортостан»  
(6 зональных поисково-спасательных отрядов, 7 постов 
противопожарной службы, оперативно-диспетчерская 
группа, рейдовая группа, учебный пункт) оказывает ус-
луги: организация проведения аварийно-спасательных 
работ в зонах чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера; эвакуация пострадавших; ока-
зание первой помощи пострадавшим и их жизнеобе-
спечение в зонах ЧС [10, с. 111].

ГБОУ «Учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Башкортостан» (ГБОУ УМЦ по ГОЧС РБ) оказы-
вает услуги: организация повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО и БТП РСЧС 
(ежегодно до 3,5 тыс. человек, на бюджетной основе); 
организация подготовки и повышения квалификации 
преподавателей ОБЖ и БЖД в области защиты от ЧС; 
организация подготовки и переподготовки спасателей 
и спасателей-общественников; проведение занятий со 
студентами вузов и кадетами.

Общественное учреждение «Добровольная пожар-
ная охрана Республики Башкортостан» оказывает услу-
ги по тушению пожаров и организации аварийно-спа-
сательных работ на всей территории республики.

Перечислим услуги, предоставляемые органами 
местного самоуправления Республики Башкортостан.

Служба гражданской защиты администрации му-
ниципального образования Республики Башкортостан 
предоставляет услуги [10, с. 112]:

– услуги в сфере профилактических мероприятий в 
области пожарной безопасности: 1) организация кон-
троля за состоянием мероприятий Республики Башкор-
тостан жилого сектора, общежитий, гостиниц, неэкс-
плуатируемых зданий различных форм собственности; 
2) организация повышения ПБ объектов жилого сек-
тора: организация оборудования зданий жилых домов 
устройствами защитного отключения электрооборудо-
вания; организация замены и ремонта внутридомовых 
электрических сетей; организация ремонта и очистки 
дымоходов; организация огнезащитной обработки де-
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ревянных конструкций чердачных помещений объек-
тов; 3) организация проведения режимно-профилак-
тических мероприятий, направленных на безопасное 
пребывание людей в зданиях гостиниц, общежитий, 
школ-интернатов, домов ветеранов, детских домов;  
4) организация комплексного обследования обеспече-
ния индивидуальными спасательными устройствами 
зданий гостиниц, общежитий, школ-интернатов, до-
мов ветеранов, детских домов; 5) организация контро-
ля за состоянием систем противопожарного водопро-
вода (водоснабжение);

– услуги в сфере подготовки населения и пропаган-
ды в области ПБ: 1) организация совершенствования 
учебно-методической базы Учебно-консультацион-
ных пунктов на территории муниципального обра-
зования; 2) организация разработки, изготовления и 
тиражирования памяток для населения по действиям 
при пожаре, работе с первичными средствами пожаро-
тушения; 3) организация подготовки учащейся моло-
дежи (организация разработок учебно-методической, 
наглядной печатной продукции, пособий и обеспече-
ние ими общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»; орга-
низация проведения школьных викторин, городских 
соревнований «Школа безопасности», «Юный спаса-
тель и пожарный», а также по пожарно-спасательному 
прикладному спорту среди дружин юных пожарных; 
организация совершенствования противопожарной 
пропаганды-приобретение учебных фильмов, изготов-
ление и размещение на основных магистралях городов 
панорамных щитов;

– услуги в сфере совершенствования пожарной 
безопасности предприятий, учреждений и органи-
заций города: 1) организация проведения противо-
пожарных мероприятий (монтаж и восстановление 
автоматической пожарной сигнализации, ремонт и 
восстановление внутреннего противопожарного во-
допровода, ремонт электропроводки, вынос щитовых 
из подвалов, ремонт кровель, установка распашных 
решеток на окнах, обработка огнезащитным составом 
конструкций и помещений, обеспечение индивиду-
альными спасательными устройствами, приведение в 
соответствие с нормами путей эвакуации) в образо-
вательных учреждениях, учреждениях здравоохране-
ния и культуры; 2) организация проведения рейдов по 
проверке автотранспортных предприятий, открытых 
автостоянок на предмет обеспечения автотранспор-
та первичными средствами пожаротушения; 3) орга-
низация установки на фасадах зданий недостающих 
светоуказателей пожарных гидрантов; 4) организация 
проведения ремонта прибрежной полосы (пирс) для 
подъезда пожарной техники; 5) организация подго-
товки программного обеспечения и электронной кар-
ты города;

– услуга в сфере информационного обеспечения 
в области пожарной безопасности – опубликование 
средствами массовой информации по требованию Го-
сударственной противопожарной службы экстренной 

информации, направленной на обеспечение безопас-
ности населения по вопросам пожарной безопасности.

Услуги в области обеспечения ПБ предоставляются 
и другими подразделениями ОМС: комиссия по преду-
преждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ; коор-
динационный совет по охране труда и промышленной 
безопасности; единые дежурно-диспетчерские службы.

Муниципальная пожарная охрана оказывает услуги 
по тушению пожаров и организации аварийно-спаса-
тельных работ [10, с. 113]: МБУ «Управление пожар-
ной охраны ГО г. Уфа РБ»; МБУ «Аварийно-спасатель-
ный отряд городского округа г. Стерлитамак РБ»; МУП 
Пожарная часть – 17 (г. Благовещенск) и др.

Частная пожарная охрана оказывает услуги по 
тушению пожаров и организации аварийно-спаса-
тельных работ (ООО Частное охранное предприятие 
«Энергия-безопасность» (г. Уфа); ООО «Защита»  
г. Стерлитамак) и др.

Потенциально, химически, пожароопасные органи-
зации, организации с массовым пребыванием людей и 
организации с количеством работающих 50 чел. и бо-
лее, организации, независимо от форм собственности 
через свои структурные подразделения – комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 
организаций, дежурно-диспетчерские службы органи-
заций, нештатные аварийно-спасательные формирова-
ния организаций – оказывают услуги по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности организации.

Добровольная пожарная охрана оказывает услуги 
по тушению пожаров и организации аварийно-спаса-
тельных работ. Всего на территории РБ осуществляет 
деятельность 136 подразделений ДПО, за 2019 год под-
разделениями ДПО совершено 160 выездов, из них са-
мостоятельно потушено 9 пожаров, принято участие в 
качестве дополнительных сил в тушении 150 пожаров 
[10, с. 113].

Услуги по страхованию ответственности перед 
третьими лицами в области пожарной безопасно-
сти предоставляются страховыми организациями  
(ООО «Росгосстрах-Аккорд» г. Уфа и др.).

Услуги общественных организаций в области обе-
спечения ПБ предоставляют: Башкирский республи-
канский Совет ветеранов МЧС России; Некоммер-
ческая организация Фонд пожарной безопасности 
по РБ; Башкирское региональное отделение (БРО) 
Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности»; БРО Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» (43 подразделения 
пожарных команд, 83 подразделения ДПК по охране 
предприятий, 427 подразделений дружин, созданных 
на предприятиях); Башкирское добровольное пожар-
ное общество.

Услуги по внедрению новейших технологий ПБ 
и коммерческое обслуживание: г. Уфа: ООО «Эко-
Лайф-Уфа» (обслуживание терминальных комплексов 
ОКСИОН); ЗАО «Башкирское СРСУ противопожар-
ных работ».
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Юриспруденция
Услуги по обучению населения мерам пожарной 

безопасности предоставляют [10, с. 114]:
– ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной 

технический университет г. Уфа специальность «По-
жарная безопасность»;

– ГОУ ВПО УГНТУ аспирантура по специальности 
«Пожарная и промышленная безопасность»;

– Институт дополнительного профессионального 
образования ГОУ ВПО УГНТУ (г. Уфа) по направле-
нию 330400 – Пожарная безопасность;

– в учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования кафедры по безопасности жиз-
недеятельности преподаватели дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»;

– в общеобразовательных учреждениях курс ОБЖ 
(БЖД);

– на предприятиях и в организациях по месту рабо-
ты курс ПБ.

Подведя некоторые итоги, нужно подчеркнуть, что 
классификация услуг в сфере пожарной безопасности ре-
гиона важна с позиций обеспечения необходимого уров-
ня пожарной безопасности и минимизации потерь вслед-
ствие пожаров для населения, территорий и конкретных 
объектов. Необходимость комплексного развития данных 
услуг позволяет говорить о том, что организацию дан-
ных услуг целесообразно осуществлять с позиций кла-

стерного подхода. В каждом поселении, муниципальном 
районе, городском округе должен быть свой кластер ус-
луг безопасности, либо созданы условия для доступа к 
подобному кластеру близлежащих населенных пунктов. 
Если мы хотим сократить число погибших и пострадав-
ших людей при пожарах, уменьшить материальный и 
экологический ущерб, то региональная и местная власти 
должны заботиться о формировании и развитии кластера 
услуг пожарной безопасности. Наличие таких кластеров 
в муниципальных образованиях невозможно без решения 
множества теоретических и прикладных задач. А имен-
но: какие должны быть созданы условия для граждан, 
чтобы объекты жилого фонда были оснащены системами 
пожарной автоматики; каким должно быть управление 
финансовыми и материальными ресурсами для целей 
развития системы добровольных пожарно-спасательных 
подразделений; какой должна быть система планирова-
ния и использования инвестиций для защищенности объ-
ектов с высоким уровнем пожарной опасности, критиче-
ски важных (потенциально опасных) объектов, объектов 
с массовым пребыванием людей, включая маломобиль-
ные группы населения, в том числе на транспорте, объ-
ектах образования, в удаленной и сельской местности, 
чтобы кластеры услуг пожарной безопасности получили 
развитие как можно в большом количестве населенных 
пунктов субъекта Федерации.
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