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Abstract 

The article describes the causes and consequences of the occurrence degradation processes on natural pas-

turelands of the Republic of Kalmykia. The theoretical analysis of the concepts of desertification of ecosystems of 

the North-Western Caspian in the historical aspect is carried out. It is given the area and quality condition of 

pastures on natural-territorial complexes of the region.  

Аннотация 

В статье рассмотрены причины и последствия возникновения деградационных процессов на есте-

ственных пастбищных угодьях Республики Калмыкия. Выполнен теоретический анализ концепций опу-

стынивания экосистем Северо-Западного Прикаспия в историческом аспекте. Приводится площадь и ка-

чественное состояние пастбищных угодий по природно-территориальным комплексам региона.  

 

Keywords: degradation, pastures, vegetation, phytomelioration, pasture load, productivity. 

Ключевые слова: деградация, пастбища, растительность, фитомелиорация, пастбищная нагрузка, 

продуктивность.  

 

Природно-территориальный комплекс Респуб-

лики Калмыкия обладает уникальным многокомпо-

нентным ресурсным потенциалом, где из наиболее 

серьезных экологических и социально-экономиче-

ских проблем является опустынивание значитель-

ной части (до 80%) ее территории, которое развива-

лось по ирригационно-богарно-скотоводческому 

типу. Основными составляющими процесса опу-

стынивания являются пастбищная дигрессия, вет-

ровая и водная эрозия почв, их дегумификация и 

вторичное засоление [1,3].  

Пастбищная дигрессия по определению Т.А. 

Работнова [10] является одним из вариантов регрес-

сивных сукцессий, которые развиваются вслед-

ствие ежегодного интенсивного выпаса животных 

(перевыпас) и представляет собой последователь-

ную смену одних растительных сообществ дру-

гими, объединенными флористически, упрощен-

ными по структуре, все с более низкой хозяйствен-

ной продуктивностью. Снижение продуктивности 

сообществ ведет к нарушению трофических связей 

не только в пастбищных цепях питания, но и в дет-

ритных, с вытекающими отсюда последствиями де-

гумификации и снижении плодородия почв. 

В Калмыкии впервые пастбищную дигрессию 

описал Г.Н. Высоцкий [2] под названием «пасто-

ральной». Дигрессионный ряд по выпасу на светло-

каштановых почвах Ергеней состоит из четырех 

стадий: понижение злакового покрова, превраще-

ние узколистного ковыльника в серый ковыльник; 

ковыли и тырсы сокращаются, типчак еще дер-

жится, прибывают полыни, ромашник, тонконог, 

разрастаются корневищные травы; господство 

сложноцветных, полыни белой и черной, а по лож-

бинкам – полынка, между которыми размножаются 

выгонные однолетники; сбой, выбитый выгон, при 

этом разрастаются однолетники и не трогаемые 

скотом многолетники. 

Установлено, что при перевыпасе почти 

нацело выпадают злаки, за исключением мятлика, 

также выпадают прутняк и другие ценные кормо-

вые растения. Они замещаются сначала белополын-

никами, а затем сообществами из мятлика и полыни 

австрийской [1,4,5].  

В пустынно-полупустынном природно-терри-

ториальном комплексе региона полынь может гос-

подствовать в травостое уже на первой стадии ди-

грессии. Это могут быть житняково-белополын-

ные, прутняково-белополынные, прутняково-

злаково-белополынные, монодоминантные белопо-

лынные сообщества, из которых позднее выпадают 

многолетние злаки и прутняк, замещаясь полынью, 

а она, в свою очередь, уступает господствующие 

фитоценотические позиции мятлику луковичному, 

либо эбелеку с участием непоедаемых растений 

[5,8,12].  

Результаты исследований показали, что в раз-

личной степени сбитости находится 77,2% пло-

щади пастбищ региона, из них 54,5% - на стадии 

сильного и очень сильного сбоя (табл.1). Особенно 

высока доля сбитых пастбищ в пустынной зоне - 

86,2%.  

По данным Прикаспийского НИИ аридного 

земледелия [7,13] на территории Прикаспия отме-

чается самая низкая по России продуктивность при-

родных пастбищ - до 100-200 кормовых ед./га, а 
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скорость снижения продуктивности достигает 1,0-

1,5% в год. На пастбищах республики выход корма 

составляет 120 кормовых ед./га [1,5,8], 

Следует отметить, что процессы опустынива-

ния территории наиболее интенсивно протекают на 

почвах легкого гранулометрического состава со 

слабой эрозионной устойчивостью, когда посто-

янно расширяются площади выбитых животными 

пастбищ. Вместе с этим появляются сплошные мас-

сивы, лишенные растительности. Такие же послед-

ствия вызывает так называемая «переложная си-

стема», когда распахиваются целинные пастбища 

под бахчевые культуры, а затем они забрасываются 

на многие годы без залужения. Восточные ветры 

выдувают тысячи гектаров когда-то продуктивных 

пастбищ. Площадь дефлированных кормовых уго-

дий за 5 лет увеличилась на 3-5%. При сохранении 

этой тенденции дефляция охватит значительные 

территории [1,3,6,9]. 

Таблица 

Площадь и состояние пастбищных угодий Республики Калмыкия 

Природно-территориальный комплекс, ад-
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Степной природно-территориальный комплекс 

Городовиковский 12,21 100 - 9,0 47,7 16,2 17,1 

Яшалтинский 77,52 100 - 17,5 64,8 1,6 2,3 

Сухостепной природно-территориальный комплекс 

Ики-Бурульский 447,12 100 - 26,6 39,7 8,5 20,4 

Целинный 373,90 100 - 19,2 41,9 10,0 13,8 

Приютненский 178,30 100 - 26,2 49,3 1,5 7,0 

г.Элиста 5,00 100 - 26,2 49,3 1,5 7,0 

Полупустынный природно-территориальный комплекс 

Кетченеровский 513,30 100 - 24,6 41,0 8,6 8,0 

Сарпинский 194,63 100 - 15,5 39,3 6,5 6,5 

Малодербетовский 246,72 98,4 1,6 16,9 51,2 5,8 4,3 

Октябрьский 282,31 100 - 21,0 47,1 9,7 9,2 

Пустынно-полупустынный природно-территориальный комплекс 

Черноземельский 646,64 97,5 2,5 29,9 63,7 2,8 42,5 

Юстинский 692,37 100 - 26,8 49,9 7,9 12,8 

Яшкульский 1030,61 100 - 24,4 53,4 8,0 20,1 

Лаганский 138,04 90,6 10,4 10,2 77,2 13,5 6,7 

Астраханские отгонные 268,80 100 - 28,5 68,2 3,0 14,5 

Дагестанские отгонные 104,52 100 - 25,5 55,0 1,60 15,6 

ИТОГО: 5211,88 99,4 0,6 22,7 54,5 6,5 14,3 

 

Теоретический анализ проведенных исследо-

ваний концепций опустынивания экосистем Се-

веро-Западного Прикаспия в историческом аспекте 

позволил выделить несколько периодов: период от 

экологического риска к экологическому кризису 

(1850-1890 гг.), когда на территории Прикаспий-

ской низменности преобладали общинные формы 

землепользования и основным направлением хо-

зяйственной деятельности было отгонно-кочевое 

животноводство; период от экологического кри-

зиса к экологическому бедствию (1890-1920 гг.) - 

происходит продолжение наращивания площади 

пашни под «хлебопашество» и увеличивается пого-

ловье овец тонкорунных пород «шпанки», что при-

вело, как писал К.П. Балашов (1911), «огромные ко-

выльные пространства превратились в бесплодные 

равнины; период от экологического бедствия к эко-

логическому кризису (1920-1940 гг.) характеризи-

руется как переход к оседлости, сопровождаю-

щимся увеличением поголовья скота и изменением 

структуры стада в пользу овец, а также нарушением 

сезонности в использовании пастбищ; период со-

хранения кризисной экологической ситуации 

(1940-1960 гг.) - продолжалось становление стаци-

онарных хозяйств с переходом на тонкорунное ов-

цеводство; в период от экологического кризиса к 

экологическому бедствию (1970-1990 гг.) на фоне 

усиления Брюкнеровского цикла наблюдалось не-

обоснованное и неуклонное наращивание поголо-

вья скота до 3,5 млн. голов овец, а с учетом частных 

она составляла 5 млн. голов, что обусловило 2-3 

кратную перегрузку пастбищ и снижение их про-

дуктивности, этот период характеризуется также 

освоением новых земель под богарное и орошаемое 

земледелие, в том числе рисоводство; период от 

экологического бедствия к экологическому кризису 

(1990-2000 гг.) характеризуется переходом к ры-

ночной экономике и наметившимся выходом из 

экологического бедствия, в этот период в связи с 
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социально-экономической перестройкой и сопут-

ствующими трудностями началось резкое сокраще-

ние поголовья скота почти в 3 раза, соответственно 

нагрузка на пастбища стала в 1,5 раза ниже их ем-

кости - это обстоятельство способствовало началу 

восстановления растительности естественных паст-

бищ и снижению пастбищной дигрессии; настоя-

щий период – период от экологического кризиса к 

экологическому бедствию. 

Для стабилизации и дальнейшего улучшения 

состояния природных пастбищ количество выпаса-

емого поголовья не должно превышать экологиче-

ски допустимую нагрузку - кормовую емкость паст-

бищ. Состояние и продуктивность природных кор-

мовых угодий во многом определяются 

интенсивностью их использования. В среднем дли-

тельность выпасного периода в степной зоне со-

ставляет 180 дней, в сухостепной - 210 дней, в по-

лупустынной - 230 дней, в пустынной - 260 дней. 

В последние годы к традиционным причинам 

деградации прибавились такие мощные факторы 

воздействий, как освоение и разработка природных 

месторождений. В структуре промышленного про-

изводства республики значительное положение за-

нимает топливно-энергетический комплекс. При 

строительстве и эксплуатации, нефте- и газопрово-

дов уже на этапе строительства происходит меха-

ническое нарушение почвенно-растительного по-

крова вплоть до полного его уничтожения в полосе 

отвода. Наиболее заметные техногенные наруше-

ния растительности связаны с добычей нефти и газа 

(рис. 1-2). 

 

 

 

 
Рис. 1 Спутниковый снимок естественных уго-

дий 21.05.1998 г. Landsat 

Рис. 2 Спутниковый снимок нарушения естествен-

ных угодий после строительства Каспийского тру-

бопровода 28.05.2018 г. Landsat 8  

Максимальные размеры загрязненных участ-

ков достигают 20000 м2. Грунт пропитывается 

нефтью на глубину до 100 см. При ликвидации ава-

рийных порывов загрязненный грунт не вывозится, 

а засыпается слоем чистого грунта, изъятого с со-

седних пастбищных участков. При этом карьеры 

выработки грунта на дефляционно-опасных участ-

ках становятся дополнительными очагами развева-

ния. Отмечается ускоренное отмирание растений в 

местах разлива нефти, угнетение жизненного со-

стояния растений по периферии загрязненных 

участков. Всходы растений отмирают при достиже-

нии их корневой системы погребенных замазучен-

ных слоев. Места нефтяных загрязнений - пустош-

ные территории, лишенные растительности, цепоч-

кой тянутся вдоль нефтепровода. Дальнейшее 

использование нефтепровода с технологическими 

нарушениями превратит пастбища вблизи него в 

«мертвую» территорию. 

В последние годы участились пожары на паст-

бищах республики в летние месяцы. Условия их 

возникновения - засушливое лето и наличие боль-

шого количества сухой травы. К. Одум (1986) уста-

новил, что огонь, как экологический фактор, играет 

важную роль в природных экосистемах наряду с та-

кими абиотическими параметрами, как темпера-

тура, атмосферные осадки, почвы и пр. После по-

жара создаются благоприятные условия для про-

растания семян и приживания появляющихся 

всходов за счет улучшения условий обеспечения 

элементами минерального питания, резкого сниже-

ния конкуренции с взрослыми растениями. 

Практика показала, что восстановление дегра-

дированных угодий в течение полувека не дало 

ожидаемых положительных эффектов. Это связано 

с некомплементарным использованием земель, с 

недостаточно продуманной политикой содержания 

традиционных видов поголовья скота, недостаточ-

ным обводнением территории, низким потенциаль-

ным плодородием почвы.  

В Калмыкии разработаны технологии фитоме-

лиорации очагов опустынивания, которые прово-

дятся дифференцированно с учетом особенностей 

деструктивной, деструктивно-аккумулятивной и 

аккумулятивной зон в пределах каждого очага опу-

стынивания [1,3,8,9,11,13-14].  

Таким образом, выбор направлений дальней-

шей хозяйственной деятельности должен основы-

ваться, прежде всего, на пересмотре соотношения 

площадей экосистем, используемых под естествен-

ные и пахотные угодья. Эти соотношения должны 

соответствовать биосферной концепции - теории 

естественной биотической регуляции и стабилиза-

ции окружающей среды.  
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Abstract 

Gatotkaca Dance is a classical dance from West Java. This dance is included in the category of Wayang 

Dance and performed by men. It portrays masculinity, bravery, honesty, and capability. Thus, Gatotkaca Dance is 

known as the symbol of nobility for Sundanese men. 

Аннотация 

Gatotkaca Dance-это классический танец с Западной Явы. Этот танец входит в категорию Wayang 

Dance и исполняется мужчинами. Он изображает мужественность, храбрость, честность, и способности. 

Таким образом, Gatotkaca танец известен как символ благородства сунданских мужчин. 

 

Keywords: Gatotkaca Dance, symbol of nobility, Sundanese men. 

Ключевые слова: Gatotkaca, танец, символ благородства, сунданских мужчин 

 

1. Introduction 
Dance is part of art, while art is one of the seven 

elements of culture. Discussing dance means discuss-
ing culture. Dance is culture owned by an area that dis-
plays different characteristics and meaning from other 
dances. 

Dance in general is gesture in rhythm with music, 
performed at a certain place and time for social pur-
poses and expressing feelings, intentions, and thoughts. 
The music played as the dance accompaniment regu-
lates each movement of the dancers and emphasizes the 
intentions to convey. Dance movements are different 
from other daily movements since daily movements 
such as working, writing, cooking, running, etc. do not 
require regularity adjusted to the accompaniment. 

In terms of types, dance is categorized into folk 
dance, classical dance, and new creation dance. Folk 
dance is a traditional dance created or born from the 

culture of local communities, living and being devel-
oped since ancient times and then being passed down 
from generation to generation. Also called as ‘folk-
lasik’, this dance has social nuances referring to cus-
toms and habits of the communities and simple move-
ments, make-up, and costume. Several examples of folk 
dances are Lengger, Tayub, Piring, and Sintren. Gener-
ally, folk dance is inseparable from mystical or magical 
nuances. 

Classical dance is a traditional dance born in royal 
environment, living and being developed since the era 
of feudalism and then being passed down among nobles 
from generation to generation. General characteristics 
of this dance are upholding certain ideas or thoughts, 
having high aesthetic value and deep meaning, and be-
ing presented in luxurious and eye-catching appearance 
of movements, make-up, and costume. Several exam-
ples of classical dance are Bedaya, Srimpi, Gatotkaca, 
Retna Tinanding, and Srikandi Bisma. 
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New creation dance is classical dance arranged 
and developed according to the times, but retaining the 
original values. This dance is generally the result of the 
creativity of the dance artists. Several examples of new 
creation dance are Butterfly, Peacock, Manipuri, and 
Ongkek Manis. 

Nearly every region in Indonesia has traditional 
dances with their own characteristics. Even the western 
countries have dances, performed in pairs by men and 
women, either by holding hands or hugging each other, 
and accompanied by music. The dances have diverse 
category, but they shall not be examined in this article. 

Based on the techniques of a dance, it can be con-
cluded that each dance, either domestic (traditional) or 
western (modern) dances, contains movements adapted 
to the accompanying music. 

Indonesia as an archipelago with an abundance of 
customs and culture has numerous types of traditional 
dances to be enjoyed by various communities, both lo-
cal and foreign. 

Traditional dance is basically developed in a cer-
tain area, strongly adapted to the custom and tradition 
adopted by the communities owning the dance from 
generation to generation. 

Among numerous traditional dances in Indonesia, 
this paper shall present a Sundanese dance called Ga-
totkaca Dance. Gatotkaca Dance is included in the cat-
egory of Wayang Dance and classical dance. In addi-
tion to Gatotkaca Dance, other Sundanese dances are 
Ronggeng Bugis, Jaipongan, Topeng, etc. 

2. Discussion 
Wayang Dance is basically a classical dance de-

picting the stories of Wayang performance accompa-
nied by gamelan music instruments. Wayang is a com-
bination of Javanese and Sundanese culture. Similar to 
Wayang Golek show, Wayang Dance also develops rap-
idly in West Java. Thus, it is known as West Java 
Wayang Dance or Wayang Priangan Dance. 

The development of Wayang Dance in Priangan 
in general and in Sumedang in particular appears to be 
inseparable from the historical journey and influence of 
one dance to another. The creation of Wayang Dance is 
initiated by the presence of Wayang Golek that is phe-
nomenal due to its complex stories as the reflection of 
life (Sumiati & Suartini, 2018: 15) 

This statement is supported by an explanation 
from Amir (1991: 97) that the stories of wayang reflect 
the ethical concept of teaching humans how to achieve 
the perfection of their lives and understand the concept 
of right and wrong, rights and obligations, and other ed-
ucational principles. 

Based on this statement, it can be concluded that 
each presented Wayang Dance basically has a moral 
message for humans to be able to live well and appro-
priately in accordance with the applicable norms in the 
community, including religious norms. 

Rusliana (2012), as quoted by Sumiati and Suar-
tini (2018: 21), classifies Wayang Dance based on the 
expression, the description, character, characterization, 
nickname, and position of the story, presenting the 
wealth of Wayang Dance. In more detail, the title of 
Wayang Dance is oriented to: 

1. The name of characters, such as Gatotkaca, 
Arayana, Arimbi, and Subadra; 

2. The name of positions, such as Badaya; 

3. The names of the incidents, such as Srikandi-
Mustakaweni, Gatotkaca-Sakipu, and Arjuna Sasara-
bahu-Somantri; 

4. The nicknames from certain characters of 
Wayang, such as Bima Kuntet for Sencaki and Jayen-
grana for Amir Hamzah. 

Based on this statement, Wayang Dance is unique 
not merely in appearance but also in content. Observed 
from the appearance, this dance adapts the costumes 
from Wayang Golek, the movements from traditional 
dances, and the contents from daily life. It indicates that 
each traditional dance in Indonesia is in abundance of 
meaning and content. 

Currently, the development of Wayang Dance ex-
periences a decline. However, the lovers of traditional 
Javanese dance attempt to preserve and develop 
Wayang Dance. Formal art education institutions such 
as ISBI Bandung, SMKN 10 Bandung, and UPI include 
Wayang Dance as a material to teach. Similarly, non-
formal dance education institutions such as Saluyu Stu-
dio managed by Aim Salim, Indra Studio managed by 
Indrawati Lukman, and Pusbitari managed by Irawati 
Durban, constantly exhibit Wayang Dance, one of 
which is Badaya Dance (Sumiati and Suartini, 2018: 21 
-22). 

Based on the aspect of presentation, Wayang 
Dance is categorized into three divisions, namely: 

1. Single Dance, a dance performed by only one 
dancer who portrays a character from wayang, such as 
Arjuna, Gatotkaca, and others. 

2. Paired dance, a dance performed by two or 
more dancers who both complements the integrity of 
the dance, such as Sugriwa, Subali, and others. 

3. Mass Dance, a dance performed by more than 
one dancer with similar dance or expression, such as: 
Monggawa, Baday, and others. 

In addition, Wayang Dance has different level or 
type of characters, for example male and female dance 
characters. The female dance characters consist of Putri 
Lungguh for Subadra and Arimbi, and Ladak for Sri-
kandi. Meanwhile, male dance characters consist of: 

1. Satria Lungguh for Arjuna, Abimanyu, and Ar-
juna Sasarabahu. 

2. Satria Ladak Lungguh for Arayana, Nakula, 
and Sadewa. 

3. Satria Ladak Dengah/Kasar for Jayanegara, 
Jakasono, Dipati Karna and others. 

4. Monggawa Dengah/Kasar such as Baladewa 
and Bima. 

5. Monggawa Lungguh such as Antareja and Ga-
totkaca. 

6. Danawa Raja such as Rahwana and Nakula 
Niwatakawaca. 

Sumiati (2014) reveals that Wayang Dance, con-
sidered to exist in the 1950-1960s, is distributed in three 
regions, namely Sumedang, Garut, and Bandung. The 
real works of Wayang Dance from these three regions 
are as follows: 

1 Sumedang Wayang Dance, consists of 
Jakasona, Ekalaya, Jayengrana, Adipati Karna, Sri-
kandi, Gatotkaca Gandrung, Antareja, Gandamanah, 
Yudawiyata, and Abimanyu. 

2 Garut Wayang Dance, consists of Arayana, 
Gatotkaca (Purabaya), Baladewa, Subadra, Arimbi, 
Badaya, Srikandi-Mustakaweni, Rahwana, Bambang 
Somantri, and Bima Kuntet. 
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3 Bandung Wayang Dance, consists of Arjuna 
Sasarabahu-Somantri, Gatotkaca-Sakipu, Arayana, 
Purabaya (Gatotkaca), Baladewa, Sencaki, Srikandi-
Larasati. 

The aforementioned description reveals the multi-
tude of the art and culture of West Java, particularly 
dances. Wayang dance owned by Sundanese people 
varies. Among numerous categories of Wayang Dance, 
Gatotkaca Dance is included in the category of these 
three regions. 

2.1 Gatotkaca Dance 
Discussing Gatotkaca Dance indirectly means dis-

cussing the character of wayang named Gatotkaca or 
also known as Purabaya. As explained by Rusliana 
(2012: 79), Gatotkaca or Purabaya is one of the char-
acters of Wayang who becomes the idol of Sundanese 
people in general and Priangan people in particular. Ga-
totkaca Dance apparently has a strong influence even 
in the world of Wayang Priangan Dance and can be 
found in every area supporting Wayang Dance. 

Gatotkaca is known as a strong, honest, loyal, and 
brave knight, sacrificing his life and body to defend his 
country and nation. Therefore, he deserves to be ap-
pointed as a reliable senapati by the officials of Amarta 
or Pandawa. 

Gatotkaca dance is a traditional dance owned by 
the Indonesian people and has been widely known by 
the global community. Historically, Gatotkaca Dance 
is a typical dance of Mangkunegara. This dance de-
scribes the story of the Mahabarata Partakrama and 
portrays the war between Gatotkaca and Dadung 
Awuk. In 1889, Gatotkaca Dance was performed in the 
opening of the Eiffel Tower, hence the popularity of 
this dance in the world. 

Currently developing Gatotkaca Dance in Sun-
danese regions is Gatotkaca Dance of Sumedang, 
Garut, and Bandung Style. Gatotkaca is an ideal char-
acter owned by the Sundanese people, particularly 
Sumedang. It is indicated by the appearance of the char-
acter of Gatotkaca in several performing arts in West 
Java in general and Sumedang District in particular, one 
of which is Kuda Renggong art that is normally per-
formed for circumcision ceremonies. The circumcised 
boy shall be handsomely dressed up in Gatotkaca cos-
tume. It is not exaggerating to say that Gatotkaca 
Dance is a symbol of nobility for West Javanese men. 
Gatotkaca costumes and accessories are also worn by 
the horse ridden by the circumcised boy, either a crown 
on the head of the horse or a saddle that resembles 
Badong. According to several sources, Gatotkaca 
Dance learned by the community of Bandung is Gatot-
kaca Dance originating from Garut District. 

Gatotkaca is the son of Bima from Dewi Arimbi, 
the Queen of Pringgandani. He has brothers from dif-
ferent mother named Antareja and Jakatawang. He has 
the ability to fly in addition to magical powers such as 
narantaka, ginong, semu gunting, and pangrungu 
sapta. 

Gatotkaca dance is born in every area supporting 
the existence of Wayang Dance, such as Bandung, 
Sumedang, Bogor, and Garut. Gatotkaca Dance is ba-
sically born as a product of Wayang Wong Priangan led 
by Dalang Bintang, originating from battle dance 
(ngalaga) when Gatotkaca becomes the favorite of the 
audience (sekar lalakon) in the story of Jabang Tutuka 
before killing Prabu Naga Percona. The birth of this 

dance in 1931, performed in kaulan programs, is the ev-
idence that Gatotkaca Dance was favored by the com-
munity, including the son of the Head of Sub-District 
of Tarogong Garut who had studied the dance at the be-
ginning of independence. The dance was frequently 
performed as an opening for Wayang Golek show, pre-
cisely on top of the drums due to the narrow stage. Cur-
rently, Gatotkaca Dance remains supported by several 
dance studios and dance art institutions (Rusliana, 
2012: 80-81). 

Based on the presentation of experts related to the 
existence of Gatotkaca Dance, the author understands 
and realizes that the performance of Gatotkaca Dance 
nowadays is rather rare. Nevertheless, the Sundanese 
community remains optimistic regarding the existence 
of various art studios and young people interested in 
learning about various endangered Sundanese tradi-
tional dances. There are numerous ways to preserve 
Sundanese culture to prevent it from being replaced by 
incoming foreign culture and to have it accepted more 
quickly by Sundanese young generation, one of which 
is by holding a contest (pasanggiri) presenting a variety 
of Sundanese traditional dances, one of which is Gatot-
kaca Dance. In addition, information and videos of Ga-
totkaca Dance can also be provided through internet to 
be easily accepted by current young generation whose 
lives are particularly close to electronic media. 

According to Rusliana in a book entitled “Wayang 
Dance”, Gatotkaca Dance describes the moment when 
Gatotkaca inspects the security of Amarta (ngalang-
lang nagara Amarta). The level of the character is in-
cluded in monggawa lungguh. 

Rusliana further explains that the dance is out-
wardly simple, but it actually contains a fairly deep 
philosophical element to be implemented as guidance 
for human life. On the one hand, lives shall be relatively 
stable should humans constantly evaluate themselves 
both physically and spiritually. On the other hand, hu-
man beings as members of society shall always play an 
active role in maintaining and disciplining their envi-
ronment to guarantee peace and tranquility optimally. 

The author understands that each dance perfor-
mance basically has a purpose or message to be con-
veyed to the audience. All movements in any dance 
have meaning and symbols that can be translated. Ga-
totkaca Dance invites people to respect each other in 
order to create peace and avoid hostility, particularly 
between siblings. Observed from the meaning of this 
dance, it is appropriate for Sundanese people, particu-
larly young people, to listen carefully to the moral mes-
sage of this dance to prevent hostility, particularly the 
commotion caused by misunderstandings or trivial mat-
ters that can actually be resolved properly. Why? We 
frequently witness a great number of current young 
generation losing their identity as Sundanese commu-
nity who highly upholds the custom and culture from 
frequent riots, fights, ridicule and insults leading to 
criminal acts, or no heed to the religious norms and 
norms of the community. It is obviously a great concern 
for all Indonesian people. 

Furthermore, the dance is supported by the sound 
of waditra kecrek that blends harmoniously with the 
sound of kendhang to accompany the dance move-
ments. There is also a section of choreography accom-
panied directly by kakawin Waringin Sungsang when 
praying for (ngawatek) the ability to fly. Nyadra is used 
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as the opening to directly explain the essence of the de-
scription of the dance, namely “sigra datang ingkang 
kawinarni, sigra datang ingkang wawarakocapa, ka-
carios Raden Gatotkaca, anu nuju ngajagi nagari 
ngajaga nagara, dasar Raden Gatotkaca Satria 
Wiratama, bocah-bocah-bocah, sapamedalipun Raden 
Gatotkaca”. 

Other characteristics of Gatotkaca Dance are rec-
ognizable by its distinctive make-up and costume. The 
make-up accentuating facial lines include cagak eye-
brows, mecut kandel sideburns, pasu damis cheeks, 
baplang cagak whiskers, and cedo beard. The costume 
consists of anklet, sontog pants, sinjang dodot satria, 
benten, soder payun and soder pengker belts, tali uncal, 
boro and samir dangling between soder payun, and 
keris tucked in the front side. The dancer wears a 
sleeveless shirt (kere Antakusumah), bracelet, kilat 
bahu garuda mungkur wrapped around the upper arm, 
wing-like back (bodong), and gelung pelengkung cagak 
garuda mungkur crown. The dance property merely 
uses soder payun (Rusliana, 2012: 82). 

2.2 Gatotkaca Dance of Sumedang Style and 
Garut Style 

Gatotkaca Dance of Sumedang Style and Garut 
Style certainly has similarities and differences. Both of 
these dances have specific characteristics, particularly 
in their nearly similar movements. They are distin-
guishable in terms of energy, space, time and gaze. Ga-
totkaca Dance of Sumedang style has perpetual straight 
forward gaze and sometimes downward gaze, while 
Gatotkaca Dance of Garut style has perpetual down-
ward gaze. The differences in clothing are not signifi-
cant since the two dances have the same motif, namely 
lotus flower. Wayang Dance of Garut style originates 
from Wayang Golek. 

Basically, Gatotkaca Dance of Sumedang Style 
and Garut Style has many similarities, primarily as the 
source and support for the emergence of Gatotkaca 
Dance of Bandung Style. This article shall present Ga-
totkaca Dance of Bandung Style in more detail. 

2.3 Make-up for Gatotkaca Dance of Sumedang 
Style 

Basically, make-up is not a foreign term, particu-
larly for women, since make-up is an aspect to support 
appearance that has become a daily habit. The purpose 
of wearing make-up is to change the physical appear-
ance considered less than perfect. Make-up in relation 
to choreography aims to complete appearance or a per-
formance. In addition, make-up is a manifestation of 
the characters portrayed in a dance. It is in line with the 
statement of Claire Holt (1967: 193), in her book “Art 
in Indonesia: Continuities and Change”, entitled "The 
Wayang World", when describing various characters of 
wayang using the term Iconography to explore the 
shapes of face, body, and the attributes of wayang to 
distinguish and clarify the important characters in 
wayang. Thus, to review and analyze the make-up ap-
plied to Gatotkaca Dance of Sumedang Style and Garut 
Style, the author applies a physiognomy approach. Na-
rawati in the book titled “Wajah Sunda Dari Masa Ke 
Masa (Sundanese Face from Time to Time)” (2003: 42) 
asserts that: "the physiognomy approach is able to ob-
serve the face, starting from the lines of the eyes, eye-
brows, mouth, to the shape of the nose, to examine the 
character". 

Based on the aforementioned description, it can be 
concluded that the make-up applied to the faces of the 
wayang dancers, particularly Gatotkaca dancers, has 
certain meaning. Every make-up is different from one 
dance to another, describing the character of the dance 
performed. Therefore, it is rational that an art, particu-
larly motion art, requires a great amount of money to 
be preperly performed. 

2.4 Costume for Gatotkaca Dance of Sumedang 
Style 

The costume for Wayang Priangan Dance is influ-
enced by the culture of Central Java. This dance origi-
nates from Wayang Wong Priangan Dance. Thus, the 
costume of Wayang Priangan Dance obtains a signifi-
cant influence from Wayang Wong Priangan Dance, as 
expressed by Narawati in Soedarsono's book: 

Directly and indirectly, costume, make-up, and the 
movements of Wayang Wong Priangan Dance obtain a 
considerable influence from the costume, make-up and 
the movements of Wayang Wong Jawa Dance. They are 
later developed by Priangan artist to be costume, make-
up, and the movements of Wayang Wong Priangan 
Dance instead of those of Javanese Dance of Priangan 
Style (Narawati, 2003: 37). 

It discloses a cultural contact between Javanese 
culture and Priangan culture. In addition to the influ-
ence from Wayang Wong Priangan Dance, the costume 
for Wayang Priangan Dance also obtains a significant 
influence from that of Wayang Golek Dance. As stated 
by Soedarsono: 

It is not surprising that the costume for Wayang 
Wong Priangan also obtains a significant influence 
from Sundanese Wayang Golek. Despite the great num-
ber of similarities, there are several differences between 
them. For example, Wayang Golek is performed by 
wooden puppet, while Wayang Wong Priangan is per-
formed by human. (Soedarsono 2011: 168). 

Therefore, the costume for Gatotkaca Dance of 
Sumedang Style and Garut Style is similar to that of 
Sundanese Wayang Golek. However, several difference 
emerges due to the necessary adjustment to the needs 
of the dance. Costume is essential for the dancer, par-
ticularly in dance that develops from traditional or clas-
sical dance. In addition to assisting the movement in 
complete choreography, costume also has symbolic 
functions. Successful costume has values parallel to the 
good lighting, background, accompaniment and perfor-
mance techniques. 

Costume in a dance is an integrated facility for 
dancers to display the visual appearance of their body 
in accordance with the dance presented. Thus, a good 
costume in a dance enliven the performance of the 
dance. 

The color of the costume for Gatotkaca Dance of 
Sumedang Style and Garut Style is dominated by plain 
black without many motifs. However, the costume de-
signed by Raden Ono Lesmana Kartadikusumah has lo-
tus motif. 

2.5 The Function of Gatotkaca Dance of 
Sumedang Style 

Soedarsono groups the functions of art into two 
groups, namely primary function and secondary func-
tion. The primary function is divided into three catego-
ries based on the audience or the consumer of the per-
forming arts. Should the connoisseur is invisible power 
such as God or Spirit, the performing arts function as 
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rituals. Should the audience is the dancers themselves, 
such as the dancers of Tayub, Ketuk Tilu, Topeng Ban-
jet, Deger Kontrak, Bajidoran, and Disco, the perform-
ing arts function as a means of personal entertainment. 
Should the connoisseur is the audience who mostly 
have to pay, the performing arts function as an aesthetic 
presentation. 

Thus, it can be concluded that Gatotkaca Dance of 
Sumedang Style is included in the primary function and 
the connoisseur is the dancer himself. Due to the love 
of Raden Ono Lesmana Kartadikusumah for this dance, 
Gatotkaca Dance of Sumedang Style does not undergo 
any change in function even until the dance is contin-
ued by his granddaughter Raden Widawati Noer Les-
mana (Sudirman, 2013: 81-82). 

As previously described, Gatotkaca Dance is 
rarely performed nowadays. It is merely performed in 
certain place and time. In addition to art education in-
stitutions, Gatotkaca Dance is performed in the West 
Java Cultural Park located on Jalan Bukit Dago Selatan, 
Bandung. Art lovers can watch a variety of rarely per-
formed traditional dances in this park. Pasanggiri or 
performances are frequently held in this park, including 
various performances of “Wayang Dance” by 
Padepokan Sekar Pusaka Sumedang in collaboration 
with the Management Office of West Java Cultural 
Park. A great number of Wayang Dances are displayed 
in this event as an effort to preserve traditional arts to 
remain exist and known by the community, particularly 
the next generation. 

Should all Sundanese people realize the value of 
every cultural art they have, they shall be able to main-
tain and preserve these cultural assets in various ways, 
since basically there is no difficulty should there is a 
great awareness and willingness of the individuals. Let 
there be no regret in the future as the consequence of 
being lulled by the incoming foreign culture. 

This paper is expected to provide benefits, at least 
in realizing that Sundanese region has an abundance of 
cultural arts, particularly dance that should be pre-
served. High awareness of this matter shall provide 
many benefits as well, one of which is improving the 
economic sector through the performance of cultural 
arts internationally. 

3. Conclusion 
Gatotkaca Dance of Bandung Style is included in 

Wayang Dance and categorized as a single dance since 
it is performed by only one dancer. This dance is devel-
oped from Gatotkaca Dance of Sumedang Style and 
Garut Style and performed by a male dancer with 
charming make-up and costume, portraying handsome, 
masculine, and charismatic Gatotkaca, symbolizing the 
nobility of Sundanese male. 

The performance of Gatotkaca Dance as an exam-
ple of traditional Sundanese dance is expected to en-
courage the development of nearly extinct and rarely 
performed Sundanese traditional dance. Presenting tra-
ditional dance performances in various tourist destina-
tions is a real effort to introduce, maintain and preserve 
national culture. 

 

 
Gatotkaca Dance 

 
Source: 

https://www.google.com/search?q=foto+tari+Ga-
tot-
kaca&safe=strict&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=
eHxrATbdphCCsM%253A%252Ct0v2Qla-
dIFE2xM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQZIRnl2IsKKapbfz-
u3E6UZVH6cg&sa=X&ved=2ahUKEwjvgqi4w_7iA
hVLPY8KHfKtDn8Q9QEwA-
HoECAYQBA#imgrc=zXG52A92ZX4foM:&vet=1 
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Abstract 
It is discussed the problem of evaluation of interaction between natural and technical systems on gas pipelines 

in the North of Western Siberia. It is developed the methodology of evaluation of natural landscaped aggression 
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The technical condition of gas pipelines in many 

respects depends on interaction between engineering 

structures and natural environment. The problem of the 

study of this interaction in the North is much more im-

portant compared with the temperate and southern lati-

tudes. It is traditionally attributed to the wide spread of 

permafrost in the basis of engineering structures. This 

idea was formed in the framework of traditional engi-

neering geology considering only the ground and not 

paying sufficient attention to other components of nat-

ural environment (topography, vegetation, soil, surface 

and ground water, snow and ice).  

The obvious limitations of such approach can be 

overcome in the framework of techno geoecological 

analysis which we develop in the course of research 

conducted on trunk pipelines in the Northern regions of 

Western Siberia [1,2,3,4]. The techno geoecological 

analysis is the analysis and assessment of results of in-

teraction between natural and anthropogenic compo-

nents of natural-technical systems with the purpose to 

reveal and neutralize the negative factors of external 

environment interacting with engineering structures on 

the stage of their construction and operation. The 

techno geoecological analysis examines the complex of 

landscaped natural factors noted above. 

Trunk gas pipelines are some of the most interest-

ing technical objects for techno geoecological analysis. 

Extended for hundreds and thousands miles they cross 

the territory with a variety of landscape conditions, and 

you can assess the interaction between structures and 

natural environment in the regional and district levels. 

For example, the gas transportation system from the 

West-Siberian gas fields to Europe goes through natu-

ral zones of tundra, forest-tundra, taiga, forest-steppe 

and steppe. 

In the beginning of 70-s of XX century immedi-

ately after the construction of the first gas pipelines in 

the North of Western Siberia their route became the ob-

ject of study of different natural-science disciplines 

(geology, geography, biology).  

In Figure 1 presents the objects of natural science 

research of gas pipelines in the zone of permafrost. In 

Fig. 1 italics there are shown the objects of engineering 

and geocryological research. The objects of soil and ge-

obotanical research are underlined. It also shows the in-

teraction between objects (arrows). The arrows have 

two-way orientation that shows the interrelationship 

between objects. 

As shown in Fig. 1 the results of the study of ob-

jects and their interaction can be of two categories: em-

pirical and natural. The empirical results go to the spe-

cific experimental data. For example, they include in-

formation about different natural and anthropogenic 

processes developing during the construction and oper-

ation of pipelines [5,6], the peculiarities of violation 

and restoration of soil-vegetation cover [5,7]. This in-

formation is obtained in the study of interaction be-

tween objects shown by arrows from right to the left 

(Fig. 1). Studying the links directed to the right (figure 

1) we obtain information about the change of technical 

condition (deformations) of gas pipelines caused by the 

influence of adverse natural-technogenic processes 

[8,9]. 
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Figure 1. The objects of research on the slopes of trunk gas pipelines in the North 

 

Natural-scientific results of research are based on 

empirical data but differ from it by characteristics typi-

cal for scientific knowledge, one of the main character-

istic is the systematization expressed in the scientific 

classification. In the process of techno geoecological 

studies on the routes of gas pipelines you can create the 

classification of natural landscape complexes (includ-

ing CGS) on two grounds: the stability to technological 

environmental impact and the «aggression» (the degree 

of the impact on technical condition of engineering 

structures). In figure 1 the first direction corresponds to 

the study of interaction arrow to the left, the second di-

rection is responsible for the study of interaction arrow 

to the right. In the present article there are considered 

the questions of assessment of landscaped «aggression» 

against gas pipelines which are of the greatest practical 

interest for the specialists of gas industry. The study of 

issues of sustainability in the Northern territories in the 

process of construction and operation of gas pipelines 

are generally in the competence of ecologists, geogra-

phers and we do not deal with it here. Some of the re-

sults of such studies are presented here [2,10,11]. 

The methodology of techno geoecological analy-

sis requires implementation of the following complex 

research [11]: 

- the study of zonal and regional landscaped struc-

ture in the region with allocation of the CGS of differ-

ent taxonomic levels (from the physico-geographical 

zones and subzones to natural landscapes); 

- the definition of the complex of landscaped fac-

tors within the limits of allocated CGS that lead to such 

negative processes as the deterioration of ecological sit-

uation and decrease the stability of engineering struc-

tures;  

- the definition of technical state of gas pipelines 

within the limits of allocated CGS with the use of ap-

propriate indicators; 

- the classification of the CGS (on the basis of 

these data) in respect of «aggression» for engineering 

objects; 

- the analysis of impact of different landscaped 

components (soil grounds, the presence or absence of 

permafrost and ground ice, surface topography, vegeta-

tion cover, surface and underground waters) on tech-

nical condition of gas pipeline properties.  

The following are some of the results of techno 

geoecological studies on the routes of pipelines of the 

interfield gathering line gas (GG) of the gas field 

«Medvezhye» that we carried out in 2007 - 2010. 

THE CRYO GEOSYSTEMS (CGS) ON THE 

TERRITORY OF THE GAS DEPOSIT 

«MEDVEZHYE» 

Within the limits of the gas deposit «Medvezhye» 

there are allocated the CGS of different dimensions 

(zonal, regional and local where manifest themselves 

zonal peculiarities of distribution of heat and moisture, 

soil and vegetation, regional features of soil and topog-

thermokarst 

thermal erosion 

seasonal frost heaving 

long frost heaving 

solifluction 

criogenic earth flow 

formation icing 

the formation of 

permafrost 

thawing of permafrost 
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raphy and local characteristics of underground and sur-

face water, landscape, soil and geobotanical conditions 

and microclimate.  

The gas field «Medvezhye» is located in the field 

of physico-geographical zones of the southern tundra, 

forest tundra and the northern taiga.  

In the southern tundra shrubs, dwarf shrubs, 

mosses and lichens grow. This is the area of continuous 

distribution of permafrost with capacity of 300‒350 m 

on watersheds. The permafrost is partially thawed in 

rivers and lakes [12]. 

The forest tundra is represented by the succession 

of forest and treeless tundra, wetlands and peat areas. 

As the result of it there is the mosaic distribution of per-

mafrost and its temperature. The permafrost is not 

found in the forests, but it appears, as a rule, in tundra 

and the areas of peat swamps. The lowest temperature 

of soil is on peat lands. In the forest tundra zone we see 

continuous and discrete distribution of permafrost with 

a capacity of up to 300 m, shallow permafrost melting 

in the ravines and valleys of small rivers and full thaw-

ing in the valleys of large rivers [12]. 

The northern border of the northern taiga subzone 

goes through the valley of the Great Yuribey River. 

Here the forest snow cover substantial capacity (more 

than 0.6‒0.8 m) is formed, high thermal resistance of 

which prevents the formation of modern permafrost. 

This zone is characterized by separate permafrost areas 

within the peat areas, but in the forests they are absent. 

In the vertical section there are two layers of permafrost 

[12]. The modern permafrost layer is 30 - 50 m from 

the earth's surface to depth. The thawing layer with ca-

pacity of 30 - 100 m lies deeper, and even deeper it is 

the layer of relict permafrost with soles at a depth of 

250‒300 m [12]. 

The CGS of zonal and regional level are allocated 

by the combination of zonal and regional characteris-

tics. The latter ones are related to the 10 different geo-

logical-geomorphological levels on the territory (table 

1). The overall CGS on the local level are the natural 

landscaped complex with a certain combination of to-

pography, vegetation, surface of soil, underground and 

surface waters and microclimate. It is generally consid-

ered that in a particular landscape (for example, on the 

V of the plain) there is a unique combination of engi-

neering-geocryological conditions (temperature of the 

permafrost, the depth of seasonal thawing and freezing 

of ice, frozen breeds, types of cryogenic processes, 

level of ground waters and etc.). 

Table 1 

Zonal-regional CGS of the district of the gas field «Medvezhye» 

Geological-geomorphological 

levels [12] 

Natural 

zones and 

subzones 

The tempera-

ture of the per-

mafrost, 0С 

The thickness 

of the perma-

frost, m 

Distribution 

of permafrost 

rocks  

Index 

CGS 

1. Ice-glacial marine sediments of 

the salekhardsky time (glm II2-4). 

Clay, loams. The level of 60 - 100 m 

The forest 

tundra 

−0,5 ÷ −1,5 250 − 350 Solid, 

disjunct  
1ft 

Northern 

taiga 

- - Absent 1nt 

2. Marine and coastal-marine sedi-

ments of the kazancevsky time 

(m,pm III1). Clay, loams, sandy 

loam, sands. The level of 60 - 80 m 

Forest-tun-

dra 

−1,0 ÷ −2,0 350 − 400 Solid 2 ft 

3. Alluvial-marine (estuarine, allu-

vial and lacustrine and deltaic) sedi-

ments of the zyrjanscy-karginsky 

time (alm III2-3). Clays, sands, sandy 

loam. The level of 40 - 60 m. 

Southern 

tundra 

−3,0 ÷ −5,0 350 − 400 Solid 3st 

Forest-tun-

dra 

−1,0 ÷ −2,0 300 − 350 Solid, 3 ft 

4. The ancient lacustrine-boggy sed-

iments - peat bogs on the surface of 

the salekhardsky time (lp III1-IY)  

Forest-tun-

dra 

−2 ÷ −3,0 300 − 400 Solid 4 ft 

Northern 

taiga 

-1,0 ÷ −2,0 0 − 100 Places 4 nt 

5. Young (upper Pleistocene - mod-

ern) lacustrine-boggy sediments- 

peatlands (lb III3-IY) 

Southern 

tundra 

−3,0 ÷ −5,0 300 − 400 Solid 5 st 

Forest-tun-

dra 

−2,0 ÷ −3,0 200 − 300 Solid  5 ft 

Northern 

taiga 

0 ÷ −1,5 0 – 100 Places 5 nt 

6. Marsh sediments in the valleys of 

the rivers (alp IV) 

Forest-tun-

dra 

−1 ÷ −2 200 − 300 Disjunct 6 ft 

Northern 

taiga 

- - Absent 6 nt 

7. Alluvial sediments of the II ter-

race of the sartansky time (a III4) 

Southern 

tundra 

−3,0 ÷ −5,0 300 − 400 Solid 7 st 

Forest-tun-

dra 

−1,0 ÷ −2,0 200 − 300 Solid 7 ft 
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Northern 

taiga 

- - Absent 7 nt 

8. Alluvial sediments of the II ter-

race (a IV1) 

Southern 

tundra 

−1,0 ÷ −3,0 200 − 300 Solid 8 st 

Forest-

tundra 

0 ÷ – 0,5 200 − 300 Disjunct 8 ft 

Northern 

taiga 

- - Absent 8 nt 

9. Alluvial sediments of the flood-

plain (a IV2) 

Southern 

tundra 

−1,0 ÷ −3,0 200 − 300 Disjunct 9 st 

Forest-tun-

dra 

0 ÷ −0,5 200 − 300 Disjunct 9 ft 

Northern 

taiga 

- - Absent 9 nt 

10 Alluvial sediments of the valleys 

of small rivers (a IV) 

Southern 

tundra 

−1,0 ÷ −3,0 300 − 400 Solid 10 st 

Forest-tun-

dra 

0 ÷ −0,5 200 − 300 Disjunct 10 ft 

Northern 

taiga 

- - Absent 10 n 

 

Table 2 presents the natural landscapes in the study area crossed by the pipelines of the interfield gathering 

line. 

Table 2 

The types of natural landscapes spread along the routes of pipelines 

The indices of 

types 
Description of the types 

Forest natural landscapes 

1 Closed spruce-birch-larch forests of flood plains 

2 Birch-sparse larch forests near the river 

3 Birch-larch lichen sparse forests on gently sloping uplands and hills 

4 Sparse larch forest on poorly drained depressions 

Tundra natural landscapes 

6 Tundra shrub-moss-lichen with stained-medallions on well drained hills 

7 Tundra shrub-moss-lichen on a flat, relatively well-drained surface watersheds 

8 Tundra with small tubercles, shrub-moss-lichen on the concave poorly drained watershed 

surfaces 

9 Tundra shrub-moss-lichen, polygonal with stained-medallions on the flat and inclined poorly 

drained watershed surfaces 

11 Tundra shrubs (on the sides of lake depressions, rear parts of the terraces, narrow ravines and 

river valleys at the foot of the slopes) 

Swamped natural landscapes 

12 Grass-moss swamps sometimes with water 

13 Complex of marshes ( sedge-moss bogs in combination with shrub-grass-lichens tundra and 

the fragments of peatlands) 

The natural landscapes of the peat 

16 Low flat peatlands with grass-moss downgrades 

17 Peatlands thickness up to 4 m, with lakes and grass-moss potholes 

Complex natural landscapes  

22 Sedge-moss-shrub with fragments of peatlands in the runoff hollows and gullies 

Without vegetation cover 

24 The bare surface of the river and lake beaches, the deflationary depression, man-made em-

bankment 

 

THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL 

INFLUENCE ON TECHNICAL CONDITION OF 

GAS PIPELINES 

This evaluation is performed on the basis of the 

definition of technical condition of pipeline design ele-

ments in different CGS. Our research has shown 

[10,11] that only the diking of pipeline is the most sen-

sitive to the effects of environment (see figure 1). The 

diking is an important part of the gas pipeline system, 

protecting gas pipelines from external influences and 

contributing their industrial safety. The impact of CGS 

on the diking is manifested through adverse engineer-

ing-geological processes developing in the band of gas 



Norwegian Journal of development of the International Science No 33/2019 17 

pipeline route: water logging and swamping of the ter-

ritory; erosion; activity of hollow and flood waters; the 

swelling and drawdown soils; frost shattering soils (fig-

ure 1). The landscape conditionality of these processes 

is the reason that the intensity of removal diking to a 

large extent depends on the type of CGS crossed by the 

pipeline. Therefore the assessment of diking status can 

be used to characterize the aggression of CGS against 

the gas pipeline [10,11]. 

For the assessment of diking of the pipeline in the 

framework of CGS is used the indicator of Ni: 

100%i
i

i

L
N

L


 , 

where i is the type of CGS; iL - the total length of 

sections of the pipeline with the ruined diking in the 

framework of CGS type, Li – the total length of CGS 

type along the route of the gas pipeline. 

Initially along the pipeline route plots with the 

well-preserved and with the damaged diking were allo-

cated. The first ones were characterized as steady and 

were excluded from the further analysis, and at the sec-

ond ones the further research was carried out to identify 

the defects of other elements of the pipeline design – 

insulating coating, metal (corrosion) of pipes and of its 

spatial position (the deviation from the project). These 

defects and particularly the diking (although to the 

lesser extent) can be associated with the type of CGS 

along the pipeline. The types of defects that can be pos-

sible in the areas with missing diking are given in the 

Тable 3. 

Table 3 

The classification of defects of the pipeline  

(in the areas with a lack of diking) 

Insulating coating (I) 

 

Metal piping (M) Spatial position of the pipeline 

(P) 

norm, or 

some dam-

age to the 

edges  

damage, 

blistering 

damage, blis-

tering, absent 

in some 

places  

norm surface 

corrosion 

ulcerous 

corrosion 

norm the pipe is 

not based 

on the 

ground 

curve of 

pipeline  

I1 I2 I3 М0 М1 М2 P0 P1 P2 

The combination of defects of different structural 

elements of gas pipelines (three different indices listed 

in table 3) characterizes its technical condition in each 

particular location. According to the table 3 the number 

of different combinations theoretically possible is 27. 

However in practice (on the routes of pipelines of the 

GG gas field «Medvezhye») there are only 14 combi-

nations (types of defect): I1М0P0, I1М0P, I1М1P0, 

I2М1P0, I1М1P1, I1М1P2, I2М1P1, I2М1P2, 

I3М1P0, I3М1P, I3М1P2, I3М2P0, I3М2P1, I3М2P2.  

Some combinations of defects of technical condi-

tion of the gas pipeline are shown below in the Figures 

2 ‒ 4. 

 

 
Figure 2. The technical condition I3М2P0 

 

 
Figure 3. The technical condition I2М1P1 
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Figure 4. The technical condition I2М1P2 

 

The technical condition of GG gas pipelines in dif-

ferent types of CGS in the rank of landscaped types is 

shown in the table 4, it shows the percentage of sections 

of the pipeline without diking (Ni). The table 4 shows 

the distribution of different combinations of defects: in-

sulating coating of the pipeline, its metal and spatial po-

sition within the areas of the gas pipeline route. The ta-

ble 4 also shows the classification of landscapes ac-

cording to their aggression to GG gas pipelines. There 

are three categories of the aggression: "neutral", 

"weakly aggressive", "aggressive". Within each cate-

gory the aggression of stows increases from left to the 

right considering the integral estimate of the combina-

tion of defects of technical condition. 

Table 4 

The aggression of landscaped types at the gas field «Medvezhye» 

Indicators, % 

Categories of the landscapeв types and their numbers 

.I. Neutral II. Weakly aggressive III. Aggressive 

24 1 2 3 4 6 7 8 9 16 11 12 17 13 22 

Ni 0 3 8 6 5 18 22 24 20 36 50 41 56 59 67 

I1М0P0  100 27 7  34 27 11  43 69 18 5 6 22 

I1М0P1      1    7      

I1М1P0      5 3 2       11 

I1М1P1                

I1М1P2        1      2  

I2М1P0   33 35  11 23 13    25 22 32 22 

I2М1P1    9  1          

I2М1P2      7 1 3      2  

I3М1P0   31 14 100 30 16 22  33 31 28 4 8  

I3М1P1    1  3 4 1    12 4   

I3М1P2   4   1 0 11       26 

I3М2P0   5 33  7 26 28  16  7 60 44 19 

I3М2P1    2   1 1    9 4 1  

I3М2P2        7 100     3  

Number I1 I2 I3 I4 I5 II1 II2 II3 II4 III1 III2 III3 III4 III5 III6 

 

The technical condition of the gas pipeline was determined also in different zonal and regional CGS. The 

results are presented in the table 5. In the table 5 the CGS are grouped into 4 different categories of «aggression» 

against the GG gas pipelines: neutral, slightly aggressive, aggressive and very aggressive. In each category ag-

gression increases from left to right.  
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Table 5 

The technical condition of the gas pipeline in different zonal and regional CGS  

and assessment of their aggression 

Indicators, % The category of zone-regional CGS and their indices 

Neutral Weakly aggressive Aggressive Very aggressive 

8 ft 9 ft 3 ft 1nt 7 ft 3t 2 ft 9t 7t 1 ft 5nt 5 ft 6 ft 

Ni 0 3 7 13 9 19 25 33 32 35 61 65 95 

I1М0P0   100 25 18 25 29   52 22 18   4   

I1М0P1        2 2              

I1М1P0    2     8   10          

I1М1P1                     3   

I1М1P2                          

I2М1P0    19 6   4 76     25   32   

I2М1P1    5     1            

I2М1P2    1         6   4   2   

I3М1P0    18 56 6 36 3 9 10 13 100 4 24 

I3М1P1      7   2   4 30 2   1   

I3М1P2    3   47 4              

I3М2P0    18 4   14 20 12 38 36   45 76 

I3М2P1    9 9     1 7   1   3   

I3М2P2     20     1  7  

 

The data from the table 5 shows a significant im-

pact of zonality on the technical condition of gas pipe-

lines. The technical condition becomes worse in the 

Northern direction It can be seen after comparing simi-

lar geological-geomorphological levels, located in dif-

ferent natural zones and sub zones: 1nt (Ni = 13) и 1 ft 

(Ni = 35); 3ft (Ni = 7) и 3t (Ni = 19); 7 ft (Ni = 9) и 7t 

(Ni = 32); 9 ft (Ni = 3) и 9t (Ni = 33). 

The characteristics of zonal and regional CGS is 

shown in the table 1 above. 

CONCLUSIONS 

The main results of our research on the routes of 

pipelines of the GG «Medvezhye» gas field are the fol-

lowing. 

1. The landscaped conditions of exploitation of 

gas transportation systems of the gas deposit 

"Medvezhye" have a significant impact on their tech-

nical condition. To assess this impact you can use spe-

cific indicators, which include: 

- the percentage of sections at the route of pipe-

lines without diking; 

- the percentage of plots of the gas pipeline route 

with a particular state of insulating coating of the pipe-

line, its metal and spatial provisions (in the sectors of 

the gas pipeline without diking). 

2. With the help of these indicators the degree of 

negative impact on technical condition of gas pipelines 

could be established in different cryogenic geosystems. 

And the groups of cryogenic geosystems with different 

categories of aggression against gas pipelines could be 

identified from neutral to very aggressive. 

3. It also reveals the influence of geographical 

zonality on the technical condition of gas pipelines. The 

corresponding results were obtained in the investiga-

tion of zone-regional cryogenic geosystems. It turned 

out that in the Northern direction (from the northern 

taiga up to the tundra) the status of the gas pipeline in 

some cases becomes worse. It confirms the point of 

view that zonality effects on the technical condition of 

the gas transportation system of the North.  

The obtained results testify to the fact that the 

techno geoecological analysis is an effective scientific 

method for studying the interaction between natural 

and technical systems at the gas fields of the North.  

Work performed under state budget themes of 

"Geoecological analysis and forecast of the dynamics 

of the cryolithozone of the Russian Arctic", number 

TSITIS AAAA-A16-116032810055-0. 
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Abstract 

Within the low-lying Arctic plains, where permafrost loose rocks are common, special energy indicators can 

be used to assess the potential activity of slope processes: energy potential, work, energy efficiency. The magnitude 

of these indicators takes into account the complex engineering-geological and geomorphological conditions of 

areas of development processes. Therefore, the use of such indicators can be promising in geomorphological map-

ping. 

Аннотация 

В пределах низменных арктических равнин, где распространены многолетнемерзлые рыхлые породы, 

для оценки потенциальной активности склоновых процессов могут быть использованы специальные энер-

гетические показатели: энергетический потенциал, работа, энергетическая эффективность. В величине 

этих показателей комплексно учитываются инженерно-геологические и геоморфологические условия 

участков развития процессов. Поэтому использование таких показателей может быть перспективно при 

геоморфологическом картографировании. 
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Современный рельеф арктических равнин Рос-

сии обязан своим обликом, прежде всего, актив-

ному проявлению рельефообразующих процессов, 

способствующих общему снижению (денудации) 

земной поверхности. Такие процессы можно 

назвать деструктивными, противопоставляя их, в 

отношении результатов рельефообразующей дея-

тельности, конструктивным ‒ приводящим к обра-

зованию положительных форм рельефа ‒ процес-

сам [1]. С деструктивными процессами связано об-

разование отрицательных форм рельефа или же 

перемещение материала вниз по склону. Термин 

«деструктивные» к таким процессам применим в 

достаточной степени условно, поскольку они часто 

сопровождаются аккумуляцией вещества. Однако 

объем создаваемых при этом аккумулятивных 

форм рельефа меньше объема снесенного вещества, 

что, в конечном итоге, приводит к уменьшению 

объема вещества криосферы. 

В таблице 1 представлены различные деструк-

тивные процессы, развивающиеся на равнинных 

территориях криолитозоны России. Большинство 

этих процессов (кроме, пожалуй, крипа и термокар-

ста), имеют аналогов вне криолитозоны. Но присут-

ствие льда в горных породах обусловливает не-

редко заметную специфику проявления деструк-

тивных процессов на арктических равнинах. Эта 

специфика нашла отражение также и в названии 

ряда процессов, начинающемся с «термо» – термо-

эрозия, термоабразия и т.д. 
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Таблица 1 

Виды деструктивных процессов в пределах арктических равнин России 

Характер перемещения вещества в 

ходе процесса 
Результат проявления процесса 

Местное смещение вниз Образование термокарстовых форм 

Склоновое (площадное) перемеще-

ние вещества 

Отседание, обваливание, осыпание, оползание, сплывание, со-

лифлюкция, делювиальный смыв 

Линейное перемещение вещества 
Овражная термоэрозия, псевдоэрозия, термоабразия берегов озер 

и морских береговых откосов 

 

Энергетическими источниками деструктивных 

процессов в криолитозоне служат тепловые про-

цессы в многолетнемерзлых горных породах, при-

водящие к их промерзанию и оттаиванию и энергия 

земного тяготения. Именно запасы этой энергии 

позволяют перемещаться на склонах грунтовым 

массам, а водным потокам производить эрозион-

ную работу. Следовательно, определенный интерес 

для геоморфологической науки могут представлять 

методы исследования динамики рельефа, основан-

ные на использовании энергетических показателей.  

О возможности исследования рельефа с энер-

гетических позиций свидетельствует, в частности, 

работа С.С. Иванова [4]. Для определения потенци-

альной энергии рельефа им была предложена сле-

дующая формула:  

Еp = gb(H2  k2b2/3) (1), 

где Е p ‒ потенциальная энергия, р ‒ плотность 

пород, g ‒ ускорение силы тяжести, b ‒ сторона 

квадратного основания поверхности, Н ‒ превыше-

ние относительно отсчетного уровня, k ‒ тангенс 

угла наклона поверхности.  

Формула С.С. Иванова подходит для выявле-

ния глобальных закономерностей изменения потен-

циальной энергии макроформ рельефа. Однако ее 

невозможно применить при исследованиях регио-

нального, (а тем более локального уровня), что свя-

зано, прежде всего, с возникающей неопределенно-

стью задания параметров H и b. Кроме того, фор-

мула С.С. Иванова предназначена для оценки 

рельефа, а не интенсивности рельефообразующих 

процессов. Тем не менее, сама идея энергетиче-

ского подхода к анализу рельефа оказалась жизне-

способной и получила дальнейшее развитие при 

геоморфологических исследованиях в криолито-

зоне [1,2,3]. 

Криолитозоне присуща одна особенность, спо-

собствующая конструктивному решению про-

блемы применения энергетического подхода. Эта 

особенность заключается в четком разграничении 

толщи рельефообразующих пород на верхнюю от-

таивающую (слой сезонного оттаивания) и подсти-

лающую мерзлую части. Все деструктивные про-

цессы происходят в талой толще, в то время как 

мерзлые породы являются для этих процессов 

«мертвой зоной». С помощью линейных и площад-

ных измерений талой толщи устанавливаются объ-

емы вещества ‒ либо перемещаемого в ходе про-

цесса, либо способного к перемещению. От объе-

мов можно переходить (с учетом плотности) к 

массам, а от масс, в свою очередь, к величине по-

тенциальной или кинетической энергии.  

Прежде всего, обозначим природный объект, 

по отношению к которому применяются энергети-

ческие показатели. Объектом наших исследований 

является инженерно-геоморфологический контур 

(ИГК), под которым понимается участок земной по-

верхности, однородный в отношении природных 

факторов, влияющих на развитие деструктивных 

экзогенных рельефообразующих процессов [2]. Не-

трудно видеть, что это определение близко к ши-

роко известному понятию «инженерно-геологиче-

ский контур», поскольку, например, при инже-

нерно-геологическом картировании выделяются 

территории со сходным состоянием горных пород, 

в пределах которых предполагаются (либо молча-

ливо, либо с различного рода оценками) сходные 

условия развития инженерно-геологических (в том 

числе и деструктивных рельефообразующих) про-

цессов. Но в нашем случае речь идет о более полной 

характеристике объекта в том смысле, что учитыва-

ются не только свойства горных пород, но и морфо-

метрические особенности рельефа.  

Набор факторов, учитываемых при выделении 

ИГК, определяется задачами и масштабом исследо-

ваний. При обзорных исследованиях в качестве 

ИГК выступают территории со сходными наиболее 

общими особенностями ландшафтных факторов ре-

льефообразования (генезиса, состава и льдистости 

пород, рельефа). В случае изучения энергетики кон-

кретного процесса ИГК выделяются по признаку 

сходности инженерно-геологических свойств грун-

тов, при одинаковых глубинах их сезонного оттаи-

вания и морфометрических характеристиках рель-

ефа (углах и длинах склонов). При большей детали-

зации исследований могут приниматься во 

внимание и другие факторы ‒ например, наличие 

вблизи подошвы сезонноталого слоя залежей под-

земных льдов или сильнольдистого «промежуточ-

ного слоя» в верхней части толщи мерзлых пород, 

особенности растительного покрова и т.д. 

Энергетика процессов исследуется на основе 

установления в пределах ИГК значений следующих 

энергетических показателей: энергетического по-

тенциала ИГК, работы процессов и энергетической 

эффективности ИГК.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИГК 

Одной из важнейших задач геоморфологиче-

ских исследований, имеющей не только научное, но 

и, в ряде случаев, практическое значение, является 

районирование территории по условиям развития 

рельефообразующих процессов. Районирование 

может выполняться на основе использования са-

мых разных критериев оценки состояния того или 
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иного участка. Но в любом случае соблюдается сле-

дующее условие: для оценок используются количе-

ственные значения каких-либо показателей, кото-

рые по своей сути выступают в роли «носителей» 

определенных свойств территории, могущих вли-

ять на рельефообразующие процессы. Поскольку 

такие показатели как бы представляют (заменяют 

собой) территорию, назовем их представляющими.  

В отношении представляющих показателей 

можно ввести такое понятие, как «значимость». Бо-

лее значимые показатели должны более полно или, 

если можно так выразиться, более «сбалансиро-

ванно» учитывать особенности территории, влияю-

щие на развитие рельефообразующих процессов. А 

это, в свою очередь, может повысить эффектив-

ность исследований. Естественно предположить, 

что степень значимости показателя тем выше, чем 

большее число природных факторов, могущих вли-

ять на развитие рельефообразующих процессов, 

учитывается при установлении количественного 

значения показателя. Практически каждый из пред-

ставляющих показателей, традиционно используе-

мых для оценки местности при геоморфологиче-

ских или инженерно-геологических исследованиях, 

количественно характеризует состояние лишь од-

ного ландшафтного компонента – либо только ре-

льефа (через значения морфометрических характе-

ристик), либо только горных пород (через значения 

показателей их инженерно-геологических свойств). 

Рассматриваемый ниже представляющий показа-

тель – энергетический потенциал ИГК ‒ учитывает 

совместно особенности и рельефа, и горных пород, 

в которых развиваются рельефообразующие про-

цессы.  

Величина энергетического потенциала (E) 

равна сумме запасов внутри ИГК потенциальной 

энергии грунтовых (Е1) или водных масс (Е2), спо-

собных выполнить рельефообразующую работу. 

Величины E1, Е2 и Е могут быть рассчитаны по фор-

мулам [2]:  

E1 = 0,5гgSLtg   (2) 

 

E2 = 0,5вghSLtg  (3) 

 

E = E1 + E2 = 0,5gSLtg(гξ+вh) (4) 

 

где г и в ‒ плотность грунта и воды; g ‒ уско-

рение земного тяготения;  ‒ мощность слоя грунта, 

способного к перемещению (в криолитозоне ‒ глу-

бина сезонного оттаивания), h – мощность слоя 

воды, производящей эрозионную работу; S ‒ пло-

щадь ИГК; L ‒ средняя длина горизонтальной про-

екции склона в пределах ИГК,  ‒ угол склона. 

Если выражать  в т/м3, g ‒ в м/сек2,  и L ‒ в м, S ‒ 

в м2, то E1, E2 и E измеряются в килоджоулях (КДж).  

Формулы (2) – (4) отражают вклад различных 

природных факторов в энергетику ИГК. Через па-

раметры L, , S учитываются морфология и морфо-

метрия рельефа. Параметр г связан с веществен-

ным составом грунтов деятельного слоя. Параметр 

h зависит от количества выпадающих осадков. Па-

раметр  предопределен всей совокупностью ланд-

шафтных, мерзлотных и климатических условий.  

Таким образом, энергетический потенциал мо-

жет служить значимым представляющим показате-

лем (см. выше) для оценки территории по условиям 

развития рельефообразующих процессов. При этом 

величина энергетического потенциала может рас-

считываться по разным формулам ‒ в зависимости 

от того, по отношению к развитию какого процесса 

выполняется оценка. Естественно считать причи-

ной движения грунтовых масс на склоне запасы по-

тенциальной энергии в слое сезонного оттаивания. 

Поэтому для склоновых процессов, происходящих 

в толще грунта (крипа, солифлюкции, криогенного 

сплыва), энергетический потенциал рассчитыва-

ется по формуле (2). Энергетическим источником 

процессов водного ряда (термоэрозии, плоскост-

ного смыва) служит энергия движущейся воды. 

Энергетический потенциал таких процессов рас-

считывается по формуле (3). При необходимости 

комплексной оценки используется формула (4). 

Для сравнения энергетических возможностей 

различных ИГК целесообразно пользоваться вели-

чиной удельного энергетического потенциала Eуд, 

равной запасу потенциальной энергии, приходя-

щейся на единицу площади поверхности ИГК. С 

учетом этого, Eуд рассчитывается по формулам: 

удельный энергетический потенциал грунто-

вой толщи: 

Eуд1 = 0,5гgLtg  (5) 

удельный энергетический потенциал водных 

масс: 

Eуд2 = 0,5вghLtg  (6) 

полный удельный энергетический потенциал: 

Eуд = 0,5gLtg(г + вh) (7). 

 

При той же размерности величин, что и в фор-

мулах (2) ‒ (4), удельный энергетический потен-

циал имеет размерность КДж/м2.  

РАБОТА ПРОЦЕССОВ 

Работа рельефообразующих процессов, в стро-

гом физическом смысле, равна сумме двух работ: 

работы выполненной при перемещении определен-

ной массы грунта на более низкий гипсометриче-

ский уровень и работы, затраченной на преодоле-

ние сил сопротивления окружающей среды при-

воду в движение и транспортировке этого грунта. 

Определение этих сил, по крайней мере, на совре-

менном уровне знаний, невозможно. Поэтому для 

оценки работы процессов мы рассматриваем ра-

боту первого вида. С этой работой связан морфоло-

гический эффект рельефообразующих процессов. 

Поэтому ее можно назвать «полезной» работой или, 

вслед за А.Шаргутом и Л.Петелой, эксергией [5]. В 

криолитозоне рельефообразующие процессы носят 

четко выраженный сезонный характер (в период от-

таивания грунта), вследствие чего их работу целе-

сообразно рассматривать в годовом цикле, т.е. 

определять величину эксергии за год.  

Для склоновых процессов, связанных с движе-

нием массы грунта (солифлюкции, крипа, криоген-

ного сплыва), эксергия (A) может быть рассчитана 
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как разность потенциальной энергии блока сезон-

ноталого грунта в пределах ИГК до начала про-

цесса (E) и по его завершении (E'), т.е.: 

 

A = E  E'   (8) 

 

Для вывода формул расчета величины эксер-

гии отмеченных процессов удобно воспользоваться 

расчетной схемой, приведенной на рисунке 1.  

 
Рис. 1. К выводу формулы для расчета эксергии склоновых процессов 

 

 На рисунке показан разрез ИГК плоскостью, 

проходящей через условную линию, равную сред-

ней длине склона в пределах ИГК. Контур abcd со-

ответствует положению блока сезонноталого 

грунта на склоне до начала процесса, а контур 

a′b′c′d′ ‒ по завершении процесса. Работа, выпол-

ненная в ходе процесса, оценивается через переме-

щение вниз центра тяжести блока грунта, высота 

которого в первоначальном положении (O) равна 

произведению 0,5Ltg. В случае процессов массо-

вого перемещения материала на склонах (крип, со-

лифлюкция) высота центра тяжести в новом поло-

жении (O’) равна 0,5(Lv)tg, где v ‒ горизонталь-

ная проекция расстояния годового перемещения 

материала. В случае криогенного сплыва, при кото-

ром «сдирается» весь сезонноталый слой на участ-

ках, пораженных сплывом, новая высота центра тя-

жести составит 0,5(LNL), где N ‒ коэффициент по-

раженности процессом площади ИГК. Подставляя 

эти прежние и новые значения высот в формулу (2), 

получаем соответствующие значения E и E′, раз-

ность которых равна, согласно формуле (8), эксер-

гии. Окончательно имеем:  

крип, солифлюкция: A = 0,5gSvtg (9) 

 

криогенный сплыв: A = 0,5gSLNtg (10) 

 

Эксергия эрозионных процессов зависит от 

того, с каким видом эрозии (делювиальный смыв 

или термоэрозия) мы имеем дело. В случае делюви-

ального смыва эксергию можно принять равной ра-

боте, затраченной на удаление со всей площади 

ИГК слоя грунта толщиной δ, равной величине еже-

годного смыва грунта. Тогда для вывода формулы 

расчета эксергии можно воспользоваться форму-

лами (2) и (8). Потенциальная энергия слоя грунта 

до начала процесса (E), согласно формуле (2), равна 

0,5гgSLtg. По окончании процесса потенциаль-

ная энергия (E') равна 0,5гg( ‒ δ)SLtg. Отсюда, с 

учетом формулы (8), эксергию делювиального 

смыва грунта можно рассчитать по формуле: 

A = 0,5гgδSLtg   (11) 

 

Работа термоэрозии связана с формированием 

на склонах овражных форм. При этом эксергия про-

цесса может быть увязана с величиной ежегодного 

прироста объема оврагов. Допустим, в ходе годо-

вого цикла развития оврагов в пределах какого-

либо ИГК их объем увеличился на величину V. 

Если этот прирост объема равномерно распреде-

лить по всей площади ИГК, равной S, то получается 

слой толщиной V/S. Можно считать, что на эту ве-

личину уменьшилась мощность грунтовой толщи в 

ИГК. Соответствующее уменьшение энергетиче-

ского потенциала равно эксергии, которая, таким 

образом, составит: 

 

A = 0,5гgLStgV/S = 0,5гgVLtg (12) 

 

Аналогично удельному энергетическому по-

тенциалу, может быть рассчитана удельная эксер-

гия (Aуд), равная работе, выполненной на единице 

площади ИГК: 

 

крип, солифлюкция: Ауд. = 0,5гgvtg (13) 

 

криогенный сплыв: Ауд. = 0,5гgLNtg (14) 

 

делювиальный смыв: Ауд = 0,5гgδLtg (15) 

 

термоэрозия: Ауд = 0,5гgVLtg /S (16) 
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Если при расчетах A и Aуд пользоваться той же 

размерностью входящих в формулы (9) ‒ (16) пара-

метров, что и при расчете энергетического потен-

циала, то A и Aуд будут измеряться соответственно в 

КДж и КДж/м2.  

Удельная эксергия может служить энергетиче-

ской характеристикой при оценке интенсивности 

процесса. Очевидно, каждому типу склонового 

процесса соответствует определенный диапазон 

значений Ауд , которые могут различаться на не-

сколько порядков. Например, эксергия криогенного 

сплыва грунта, скорость которого измеряется де-

сятками метров в год, на три-четыре порядка пре-

вышает эксергию крипа, при котором величина го-

дового перемещения материала составляет обычно 

не более нескольких миллиметров.  

Нетрудно усмотреть параллели между поняти-

ями эксергии и энергетического потенциала. Вели-

чины обоих этих показателей отражают количество 

энергии (в случае энергетического потенциала – по-

тенциальной, а в случае эксергии – кинетической). 

Поэтому и эксергия, и энергетический потенциал 

имеют одинаковую размерность. Но не следует за-

бывать, что энергетический потенциал является 

характеристикой ИГК, а эксергия – рельефообра-

зующих процессов. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГК 

Важнейшей энергетической характеристикой 

ИГК является его энергетическая эффективность, 

ранее обозначавшаяся как «коэффициент реализа-

ции энергетического потенциала» [2]. Величина 

этого показателя (Э) равна отношению эксергии 

(удельной эксергии) к энергетическому потенциалу 

(удельному энергетическому потенциалу). Благо-

даря тому, что энергетический потенциал и эксер-

гия (удельный энергетический потенциал и удель-

ная эксергия) измеряются в одних и тех же едини-

цах – КДж (КДж/м2), их отношение – 

энергетическая эффективность ‒ не имеет размер-

ности. По своему физическому смыслу энергетиче-

ская эффективность является «коэффициентом по-

лезного действия ИГК», т.е. она показывает, какая 

часть потенциальной энергии грунтовых или вод-

ных масс на склоне преобразуется в кинетическую 

энергию в ходе рельефообразующего процесса. 

Поскольку эксергия не может быть больше 

энергетического потенциала, величина коэффици-

ента реализации практически всегда меньше еди-

ницы. Максимальная энергетическая эффектив-

ность свойственна ИГК, где оттаявший слой посто-

янно удаляется с поверхности многолетнемерзлых 

пород. Такие условия могут иметь место на стенках 

растущих термоцирков, на крутых морских, озер-

ных и речных берегах, подверженных термоабра-

зии и термоэрозии.  

Согласно приведенному выше определению 

энергетической эффективности, формулы для ее 

расчета, в зависимости от вида рельефообразую-

щего процесса, выводятся путем деления друг на 

друга соответствующих формул, приведенных 

выше. Отсюда имеем:  

 

крип, солифлюкция: Э = v/L  (17) 

 

криогенный сплыв: Э = N  (18) 

 

делювиальный смыв: Э = δ/h (19) 

 

термоэрозия: Э = V/Sh (20) 

 

где Э – энергетическая эффективность. Услов-

ные обозначения параметров, входящих в формулы 

(17) – (20), приведены вше. 

Величина энергетической эффективности 

определяется комплексом факторов, влияющих на 

условия перемещения грунта в ходе склоновых 

процессов, а именно [2]: 1) механической прочно-

стью грунтов (выраженной через угол внутреннего 

трения и сцепление); 2) трением на границе дея-

тельного слоя с поверхностью многолетнемерзлых 

пород; 3) закрепляющим воздействием на грунты 

растительного покрова; 4) воздействием внешних 

относительно ИГК экзогенных агентов, влияющих 

на баланс вещества на его границах (например, раз-

мыв оснований склонов в результате эрозионной 

или волноприбойной деятельности); 5) энергетиче-

ским потенциалом ИГК. Первые три фактора харак-

теризуют сопротивление системы «растительность 

- деятельный слой - поверхность многолетнемерз-

лых пород» перемещению материала внутри ИГК. 

Последние два фактора, напротив, способствуют 

этому перемещению. В частности, может существо-

вать тесная связь между энергетическим потенциа-

лом ИГК и интенсивностью криогенного сплыва 

грунта [2]. 

Чем больше энергетическая эффективность 

ИГК, тем в большей степени в его пределах природ-

ная обстановка способствует развитию деструктив-

ных рельефообразующих процессов. Отсюда. в 

частности, следует важность применения данного 

показателя при обзорном (и, вероятно, мелкомас-

штабном) картографировании рельефообразующих 

процессов. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной 

темы «Геоэкологический анализ и прогноз дина-

мики криолитозоны Российской Арктики», номер 

ЦИТИС АААА-А16-116032810055-0. 
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Abstract 

The development of competition in the hospitality industry requires management to find new management 

solutions aimed at obtaining specific benefits. It is necessary to develop new tools to provide the market with 

products that fully take into account the needs of hotel guests. The article attempts to form the theoretical basis 

and justify the expediency of the use of emotional marketing in the hotel business. 

Аннотация 

Развитие конкуренции на рынке индустрии гостеприимства требует от менеджмента поиска новых 

управленческих решений, направленных на получение конкретных преимуществ. Необходима разработка 

новых инструментов, для предоставления на рынок продукты, в полной мере, учитывающих потребности 

гостей отеля. В статье делается попытка сформировать теоретические основы и обосновать целесообраз-

ность использования эмоционального маркетинга в гостиничном бизнесе. 
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Индустрия гостеприимства в течение многих 

лет не теряет своих позиций в рейтингах наиболее 

перспективных видов бизнеса. Несмотря на потреб-

ность в высоких затратах на открытие, необходи-

мость и спрос, особенно в столичных и курортных 

городах, делают отели одними из самых интерес-

ных с точки зрения инвестиционной привлекатель-

ности и престижа. Туризма тесно связано с инду-

стрией гостеприимства. Общий тренд развития ту-

ристкой деятельности может быть реализован 

только при наличии достаточного, комфортного 

гостиничного фонда. Прошедший чемпионат мира 

по футболу 2018 г., показал, что индустрия госте-

приимства имеет перспективы развития. Все это 

формирует уверенные рост конкурентной среды.  

Открытие новых отелей в различных ценовых 

и сервисных сегментах заставляет управленцев раз-

рабатывать новые операционные и стратегические 

ходы, которые будут способствовать увеличению 

гостевого потока и уровню удовлетворенности по-

требителя.  

Рост конкуренции в индустрии гостеприим-

ства может приводить к серьезным структурным 

изменениям на этом рынке. Это можно наблюдать 

на примере пяти звёздных гостиниц в Москве. 

Предложение услуг в данной категории гостиниц 

растет столь высокими темпами, что это приводит 

к ситуации снижения рыночной стоимости услуг и, 

как следствие, уменьшает прибыльность бизнеса. 

Стандартизация набора услуг делает отели безли-

кими, лишая их привлекательности. В результате 

единственными конкурентными преимуществами 

остаются локация, дизайн и репутация отелей.  

Проблема привлечения клиентов становится 

еще более серьезной в связи со сменой их потреби-

тельских парадигм и запросов, все большей актуа-

лизации внимания на необходимости кастомизации 

услуги.  

Менеджмент отелей должен найти компромис-

сное решение между стремлением извлечения мак-

симальной экономической эффективности, с одной 

стороны, и требованиями гостя, требующего все 

большей индивидуальности в сервисе и вниматель-

ности к своим потребительским предпочтениям и 

изыскам. Поиск такого компромисса уже много лет 

двигает отельный бизнес вперед за счет создания 

эффективных методики управления потребителем.  

Современный маркетинг должен учесть все 

тонкости потребительского запроса и представить 

на рынок высококлассный продукт, оправданный 

по запросам потребителей, в том числе и по цено-

вым параметрам. 



26 Norwegian Journal of development of the International Science No 33/2019 

 Главной целью маркетинговых стратегий 

многих отелей становится создание качественной и 

многогранной гостиничной услуги, которая должна 

стать прочным фундаментом и основой долгих до-

верительных и высоко лояльных отношений с гос-

тем. 

 Целью настоящей работы исследования явля-

ется создание концепции эмоционального марке-

тинга в деятельности гостиничного бизнеса, что 

позволит достичь значительной эффективности в 

решении сложившихся задач, формировании 

устойчивой коммуникации с потребителем на эмо-

циональном уровне.  

Концепция эмоционального маркетинга в гос-

тиничном бизнесе, в основе которого лежат нейро-

технологии, базируется на иррациональных осо-

бенностях потребления человеком товаров и услуг. 

Процесс трансформации маркетинга в направлении 

эмоциональных чувств потребителя начался срав-

нительно недавно, только во втором тысячелетии 

ученные и маркетологи в серьез стали сосредотачи-

вать внимание на иррациональных особенностях 

потребления человеком товаров и услуг. 

 Исследования, позволяющие учитывать реак-

ции на различные маркетинговые раздражители, 

постепенно аккумулировали новые полученные 

знания, для их практического использования в раз-

личных областях экономики. Стали формироваться 

новые научные направления: потребительская пси-

хология, нейроэкономика, нейромаркетинг и дру-

гие современные научные течения и инструменты.  

Более глубокое изучение эмоционального по-

требительского поведения с последующей транс-

формацией в теорию «эмоционального марке-

тинга» связано с именами западных исследовате-

лей, в числе которых Бернд Шмитт, Марк Гобэ, 

Кевин Робертс.  

Марку Гобэ один из первых поставил вопрос 

об эмоциональном маркетинге в своей книге 

«Emotional Branding», рассматривая его с позиций 

брендинга и рекламы. Описывая примеры демон-

стративного поведения потребителей, он показы-

вает, что их желания транслировать свой экономи-

ческий статус выражаются через потребление опре-

деленных групп товаров и брендов. Тем самым 

Гобэ утверждает, что таким образом человек не 

только проявляет свои эмоции, но и заряжается но-

выми, удовлетворяя собственные психологические 

потребности [2, с. 192]. 

Так, например, Маргарита Акулич автор книги 

«Эмоциональный маркетинг» считает, что на 

рынке, переполненном различными товарами, их 

функциональная составляющая отодвигается на 

второй план, поскольку первоочередной задачей 

потребителя становится «заявление о себе». Акцен-

тирование внимания потребителя через воздей-

ствия на его эмоции формирует с ним первичный 

контакт, который в последующем может перейти в 

устойчивый диалог, в котором рассматриваются 

функциональность и технологичность, а также ка-

чество товара или услуги [1, с. 34]. 

Еще одно важное направление- customer 

experience management (управление клиентским 

опытом), коррелирующее с эмоциональным марке-

тингом, развивает Бренд Шмит, введя научное по-

нятие «customer experience» (потребительский 

опыт/опыт клиента). В дальнейшем многие компа-

нии стали использовать этот инструмент, что осо-

бенно важно для B2B сегмента [5].  

Опыт клиента рассматривается как совокуп-

ность впечатлений, которые он получает в момент 

оказания той или иной услуги, получении и/или при 

потреблении товара. Клиентский опыт состоит из 

множества впечатлений, полученных им прямо или 

косвенно, начиная от первичного контакта (напри-

мер, посредством рекламы, что определяет важ-

ность формирования правильного контента и т.п.) 

до постпотребительской коммуникации.  

Ученому Роберту Плучеку удалось сформиро-

вать одну из самых качественных эмоциональных 

теорий, которую также называют «Колесо эмоций» 

(рисунок 1) [6]. 
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Рисунок 2. Колесо эмоций Роберта Плучека 

Источник: [6] 

 

Согласно теории в результате коммуникации, 

в том числе рекламной, можно сформировать у че-

ловека одну из восьми первичных эмоций, располо-

женных в центральном круге схемы, которые могут 

получить дальнейшее развитие в последующем бо-

лее продолжительном контакте с информационным 

источником. 

Сопоставляя два определения эмоционального 

маркетинга, можно утверждать, что в основе этого 

понятия лежат эмоции потребителя. Однако, в 

определении М. Гобэ, не только отмечается важ-

ность эмоций, но указывается, что система ценно-

стей и потребностей потребителя формирует его 

эмоциональное восприятие, формируя новые 

формы культуры потребления. Тогда как М.В. Аку-

лич в своем определении указывает только на то, 

что способы продвижения товаров и услуг должны 

вызывать эмоции. Согласно определению Марка 

Гобэ, воздействия, оказываемые на потребителя, 

способные вызвать его эмоции, должны формиро-

ваться с учетом его ценностей и потребностей.  

Таблица 1. 

Определение понятия «Эмоциональный маркетинг» 

Автор Содержание понятия Источник 

М. Гобэ Эмоциональный маркетинг – это система маркетинга компа-

нии, которая акцентирует внимание на важности эмоцио-

нальной связи между производителем товара/услуги и по-

требителем, основой которой становится система ценностей 

и потребностей современного потребителя, что в свою оче-

редь формирует новые формы культуры потребления 

Гобэ М. Эмоциональный 

брендинг / Марк Гобэ ; Пер. с 

англ. – М. : 

BestBusinessBooks, 2014. – 

с.28 

М.В. 

Акулич  

Эмоциональный маркетинг – это маркетинг продвижения 

товаров или услуг, вызывающий эмоции у потребителя 

Акулич М.В. Эмоциональ-

ный маркетинг / М.В. Акулич 

– «Издательские решения», 

2018. – с.17. 

Источник: составлено автором 

 

В этом определении заложен алгоритм дей-

ствий менеджмента - customer experience 

management.  

В качестве ключевых преимуществ эмоцио-

нального маркетинга стоит отметить несколько 

направлений, свидетельствующих о его эффектив-

ности [2, с. 64]:  

 создает сильное первое впечатление, что 

определяет его актуальность при формирование ре-

кламного контента и при первичной коммуникации 

с клиентом; 

 призывает «покупать сердцем», что со-

здает положительный отклик потребителя и как 
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следствие формирует высокий уровень лояльности 

к бренду; 

 заставляет потребителя принимать реше-

ние быстрее и действовать эффективнее, так ка эмо-

ции побуждают к действию, порождая эмоциональ-

ные коммуникации.  

В поле эмоционального маркетинга формиру-

ется поступательное движение от отношений 

между бизнесом и потребителем к продукту. Осно-

вой таких отношений должно стать их взаимное 

уважение. В этом случае повышается рост вероят-

ности получения клиента с высоким уровнем ло-

яльности, который готов не только быть положи-

тельно настроенным к бренду до момента первого 

потребления, а также увеличивать спектр потребля-

емых услуг, стать послом марки в своем окруже-

нии, прощая при этом мелкие ошибки бизнеса. 

Продукт является основой ценности взаимоот-

ношений между компанией и потребителем: без-

упречное качество товара или услуги являются ос-

новой долгосрочной предрасположенности клиента 

к компании. Важным остается сохранение дина-

мики развития бизнеса, поскольку современный 

рынок не стоит на месте и предложение клиенту бо-

лее интересной услуги или товара может заставить 

потребителя переключиться на конкурента. При 

этом важным остается тот факт, что потенциал про-

должения положительных отношений сохраняется.  

Эмоции становятся основой доверия. Честное 

и искреннее взаимодействие с клиентом является 

сложным процессом, но при этом становится осно-

вой для доверительных отношений к бизнесу, и по-

купатели начинают рассматривать бренд в качестве 

одного из лучших вариантов для потребления.  

Система маркетинга, учитывающая эмоции, 

делает качественный товар предпочтительным. Ка-

чество товара без сомнений является значимым 

фактором в бизнесе, но достижение предпочтитель-

ного статуса от потребителя означает, что продукт 

действительно связан с его потребностями.  

Система эмоционального маркетинга застав-

ляет бизнес стремиться к развитию и постоянному 

повышению качества. Осведомленность потреби-

теля об услуге или товаре создает основу знаком-

ства потребителя с компанией, а для достижения 

большего успеха требуется формирование эмоцио-

нального фона, провоцирующего клиента быть для 

него желанным.  

Эмоциональный маркетинг становится осно-

вой индивидуальности бренда компании. Учет эмо-

ций в системе маркетинга позволяет «оживить» 

бизнес и сделать его интуитивно понятным для по-

требителя. Это становится основой долгосрочного 

воздействия на клиента, благодаря сформирован-

ному харизматическому отношению, которое вы-

зывает положительный эмоциональный отклик. 

В системе эмоционального маркетинга проис-

ходит объединение и взаимное дополнение функ-

циональных качеств продукта, и его чувственное 

восприятие клиентом. Процесс потребления и по-

следующее формирования лояльности становятся 

комплементарными: продукт/услуга может рабо-

тать в соответствии со своими функциями, а эмоци-

ональное наполнение выступать в качестве основы 

положительного опыта потребления, поскольку бу-

дет являться основой положительных эмоций по-

требителя. 

Эмоциональный маркетинг становится осно-

вой первичного пользования продуктом и его по-

следующим постоянным применением. Сформиро-

ванные в том числе на основе эмоций первичные 

коммуникации, повлекшие за собой приобретение 

продукта, в последствии дополняются положитель-

ным потребительским опытом и становятся осно-

вой сохранения потребительских предпочтений в 

отношении товара или услуги. Иными словами, 

благодаря эмоциям можно привлечь клиента и в по-

следствии планомерно развивать его лояльность к 

товару или услуге. 

Эмоциональный маркетинг становится осно-

вой формирования постоянного диалога с потреби-

телем. Особую популярность в продвижении това-

ров получает сторителлинг, предполагающий по-

строение коммуникации на основе истории - 

потребительского опыта, в котором участвуют две 

ключевые фигуры – товар и потребитель [6].  

Прочные отношения с клиентом становятся са-

мым важным аспектом эмоционального марке-

тинга, поскольку компания получает возможность 

формирования глубокой связи с потребителем. 

Положительный опыт коммуникации с клиен-

том становится основой прочной корпоративной 

культуры бизнеса и соответственно влияет на 

настроение сотрудников компании, уровень их мо-

тивации и уважения к работе. Таким образом, фор-

мирование положительного эмоционального фона 

становится фактором не только качественного 

внешнего функционирования, но и основой эффек-

тивной работы внутренних процессов, что имеет 

особую значимость для бизнеса в индустрии госте-

приимства [4, с. 80]. 

Совпадение эмоциональных фонов компании 

и потребителя станет основой суждений клиента, 

чувства превратятся в факты. Важным является со-

хранение коммуникации не только с уже лояльной 

аудиторией, но и потенциальной.  

При этом, несмотря на всю важность «настро-

ения» бизнеса, должное внимание должно уде-

ляться качеству и функциональности продукта, его 

удобству и стоимости. 

Эмоциональный маркетинг необходимо рас-

сматривать как инструмент качественного обще-

ния, использующего различные методы коммуни-

кации, взывающие эмоции [1, с. 27].  

Возможность использования эмоционального 

маркетинга в отельном бизнесе обусловлено тем, 

что в этой сфере оказания услуг большую роль иг-

рают эмоциональные коммуникации и имеет осо-

бую значимость создание положительного эмоцио-

нального фона на всем пути следования гостя во 

взаимодействии с отелем. 

 Прежде всего, отельный бизнес представляет 

потребителю комплекс услуг. Поэтому очень важно 

определить отличие и особенности услуг от товара, 
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что и является одни из обоснования использования 

эмоционального маркетинга в отельном бизнеса. 

Ключевой задачей бизнеса в сфере услуг ста-

новится максимизация эффективности взаимодей-

ствия по всем семи факторам системы маркетинга 

(7Р) и формирование на основе этого устойчивых 

конкурентных преимуществ и более тесных и 

устойчивых связей с целевыми рынками и потреби-

телем. 

Основной причиной трансформации и прибав-

ления дополнительных элементов к традиционной 

системе 4Р является специфика бизнеса в сфере 

услуг. В результате большого количества факторов, 

имеющих существенное влияние на особенности 

функционирования комплекса маркетинга, сегодня 

принято выделять систему маркетинга товаров и 

систему маркетинга услуг. Для обоснования целе-

сообразности применения эмоционального марке-

тинга в индустрии гостеприимства необходимо вы-

явить основные отличительные особенности марке-

тинга услуг от маркетинга товара.  

Материальный характер товаров и нематери-

альный характер услуг – это первая ключевая осо-

бенность, отличающая системы маркетинга товара 

и услуг. Несмотря на то, что оказание большинства 

услуг осуществляется в окружении вполне осязае-

мых вещей (кресла лобби-баров, интерьеры и экс-

терьеры отеля), сама услуга остается практически 

неосязаемой, а удовлетворение от потребления 

приходит значительно позже и складывается из 

многочисленных факторов и качества их взаимо-

действия между собой, системности [3, с. 49].  

В отличие от материальных товаров, которые 

распространяются под влиянием рыночного 

спроса, услуги продаются конкретному потреби-

телю. Кроме того, разработка услуги и процесс ее 

реализации не статичны: в ходе коммуникации с 

гостем продавец может конструировать макси-

мально подходящий «товар», тем самым повышать 

уровень кастомизации. Желание создавать индиви-

дуальный товар получает все большее распростра-

нение и на рынке товаров, например, в сегменте 

люксовых и брендовых товаров потребителям мо-

гут предлагать индивидуализировать товар при по-

мощи дизайна (цвет, принт и др.). Важно также от-

метить факт оказания услуги только после запроса 

клиента, что делает процесс производства и реали-

зации услуги единым. 

Услугам свойственна возможность масштаби-

рования количества при сохранении минимальной 

операционной безубыточности. Масштабирование 

товаров ограничено ресурсными составляющими, 

себестоимость при равных производственных усло-

виях одинакова, а стоимость единицы услуги сни-

жается при увеличении количества пользователей 

(с сохранением постоянных операционных издер-

жек). 

Еще одной особенностью услуг является фор-

мирование прямых отношений между производите-

лем и потребителем. В отличии от товарного рынка, 

где связующим звеном между производителем и 

потребителем является товар, и подобная связь 

крайне редко бывает прямой, на рынке услуг потре-

битель и производитель услуги встречаются «ли-

цом к лицу» и ведут прямое взаимодействие друг с 

другом. 

Услуга в отличие от товара является статичной 

и привязана к конкретной точке. С одной стороны, 

это может показаться недостатком, но с другой сто-

роны, это позволяет сохранять рабочие места и 

кроме того на примере крупных сетевых компаний 

индустрии гостеприимства мы модем наблюдать 

распространение услуги по всему миру (меню, 

быстрый и качественный сервис McDonalds и стан-

дарты гостеприимства Marriott распространились 

по всему миру, что в некотором роде опровергает 

утверждение о статичности услуги). 

Также одной из отличительных особенностей 

услуги является высокий уровень преемственности 

технологий. Внедрение технологий и вытеснение 

человеческого труда из услуг позволяет улучшить 

системность процессов и повышает стабильность 

качества и снижает уровень иммобильности. 

В большинстве случаев услуги оказываются в 

режиме «реального времени», требуя личного при-

сутствия клиента, что в свою очередь оказывает су-

щественное влияние на скорость предоставления 

услуги и часто становится ключевым конкурент-

ным преимуществом. Скорость производства това-

ров во многом определяется запросом рынка и не 

требует личного присутствия потребителя, поэтому 

то насколько быстро и качественно будет произве-

дет конечный продукт, готовый к продаже, волнует 

только производителя.  

Как правило, производственный цикл товаров, 

в отличие от услуг, скрыт от конечного потреби-

теля – это также можно выделять в качестве особен-

ности маркетинга услуг, поскольку «производ-

ственный процесс» услуги требует гораздо более 

презентабельного оформления общественных про-

странств, тогда как товарному производству может 

быть достаточно промышленного дизайна помеще-

ний.  

Услуги и товары имеют разные системы рас-

пределения. Как правило распределительная си-

стема товара имеет физическую структурирован-

ную цепочку, включающую в себя разное количе-

ство посреднических элементов. В тоже время 

услуги могут быть распределены при помощи кана-

лов связи или непосредственно в одном месте, фор-

мируя точку приема и выдачи заказа – услуги. В 

наши дни система распределения услуг стала рабо-

тать еще более эффективно благодаря развитию 

цифровизации и систем электронной коммерции. 

Особенность непостоянства качества услуг 

можно рассматривать как с положительной точки 

зрения, так и с отрицательной. Качество товаров, 

при функционировании слаженных схем производ-

ства, как правило, является постоянным, в то время 

как услуга, представляя собой набор функций и 

действий персонала, может так или иначе транс-

формироваться и видоизменяться в процессе ее 

оказания. Поэтому качество услуги имеет высокую 

зависимость от того кто, как и где ведет ее предо-

ставление, насколько процессы оказания услуги 
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сформированы и регламентированы, насколько 

жесткой является регламентация и какими правами 

обладает исполнитель услуги, может ли он транс-

формировать ее элементы, чтобы создать для кли-

ента максимально комфортный и подходящий про-

дукт.  

Особенности маркетинга услуг имеют прямое 

отношение к организации работы системы марке-

тинга в гостиничном бизнесе. Каждому отелю, 

нацеленному на увеличение гостевого потока и 

формирование лояльности со стороны гостя, необ-

ходимо формирование целостной системы марке-

тинга, что в свою очередь требует детального рас-

смотрения каждого структурного элемента данной 

системы, учета всех факторов внутреннего функци-

онирования и внешней среды.  

Гостиничный продукт имеет высокую эмоцио-

нальную составляющую, что значительно услож-

няет бизнес. Система маркетинга отеля должна 

формироваться таким образом, чтобы ее функцио-

нирование было способно создавать для гостей 

полный комплекс положительных эмоций в каждом 

моменте взаимодействия гостя и услуги.  

Модели эмоционального маркетинга стоит 

рассматривать как перспективный инструмент раз-

вития эмоциональной составляющей в структуре 

услуг гостиничного бизнеса 
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Sustainable development of a social-economy-

and-ecology system of water basins implies a develop-

ment under which meeting all needs of productive 

forces emerging in the territories is provided, with the 

qualitative indices of the involved natural and power 

resources, as well as the ones for all natural spheres 

maintained and the social needs of the society met. 

The topicality of the problem related to develop-

ment of sustainable in economic, environmental and so-

cial terms economy-and-ecology systems of water ba-

sins in Ukraine is conditioned by the pronounced deg-

radation of nature and resource potential leading to 

emergence of complex and negative situations of socio-

economic and environmental origin. 

Resource intensity of production and economic 

activity within a water basin is of great importance for 

implementation of environmentally sound and bal-

anced development, in view of the amount of natural 

resources being limited to a considerable degree. 

Therefore, to ensure a positive impact on the environ-

mental security and sustainable development, measures 

shall be taken to develop resource-saving technologies 

and methods for productive and economic activity, to 

provide increase in feed stock utilization ratio, to de-

velop and implement technologies which could facili-

tate recycling of the generated (gaseous, liquid and 

solid) wastes. 
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Sustainability of a nature management system in 

the course of implementation of productive and eco-

nomic activities in the territory of the water basins will 

in turn exert positive influence on environmental safety 

in cases when measures on restoration of quantity and 

quality of the natural resources used in productive and 

economic activity are conducted; development and 

practical application of a system of norms to provide 

sustainable use of natural resources and their protection 

from a negative influence on part of productive and 

economic facilities will be carried out [1-4]. 

One of the major factors to influence environmen-

tally sound and sustainable development of the econ-

omy-and-ecology system in the water basins is efficient 

nature protection activity [5-8]. 

Nature protection activity in the territory of water 

basins shall develop on the basis of comprehensive na-

ture protection programmes which foresee protection 

from negative influences on part of productive and eco-

nomic facilities in all natural spheres. 

The research results demonstrate that inclusion of 

relevant nature protection aggregates and systems, as 

well as the systems for recycling of raw material re-

sources directly into the technological processes will 

prove the most efficient decision.  

Currently the following types of regions in 

Ukraine are distinguished: high risk regions, medium 

risk regions, relative risk regions and safe regions. It is 

obvious that the abovementioned classification of the 

regions by the level of risk requires their differentiation 

for development of appropriate economy-and-ecology 

systems. 

Safe and sustainable development of the econ-

omy-and-ecology systems of the water basins indicated 

above consists in sustainable development of eco-

nomic, environmental and social conditions of popula-

tion life. 

Development of the economic constituent of the 

economy-and-ecology system of the water basins pre-

dominantly depends on the state of finance and credit 

system as well as investment and fiscal policies. 

Presently the crisis in the world economic system 

exerts a strong impact on the development of economic 

constituent of the mentioned economy-and-ecology 

system. 

It should also be pointed out that all the constitu-

ents of the economy-and-ecology system of the water 

basins are closely interrelated and have constantly in-

fluenced each other through the results of their devel-

opment. 

Progress of the economic constituent exerts im-

pact on development of the environmental component 

through creation of appropriate conditions for develop-

ment of nature protection activity, which, in its turn, has 

influence on the environmental situation in this water 

basin. Deterioration or improvement of the environ-

mental situation exerts respective negative or positive 

influence on economic and social constituents of this 

economy-and-ecology system in a water basin. 

Thus, hereinafter, by sustainable development of 

the economy-and-ecology system of the water basins, 

establishment and maintenance of sustainable and safe 

development of all of the structural constituents of this 

economy-and-ecology system (economic, ecological 

and social ones) is meant. A leading role herein is 

played by the economic constituent, in view of the re-

quired investment and financial resources for all of the 

constituents of the economy-and-ecology systems in 

the water basins (economic, ecological and social ones) 

being dependent on its development. 

A great role in provision of safe and sustainable 

advance of all of the three constituents of the economy-

and-ecology system is played by optimality of the strat-

egy for their development. 

As is shown above, especially significant role in 

provision of sustainable and safe development of the 

economy-and-ecology system of the water basins is 

played by propagation of nature protection activity. 

Efficient nature protection activity provides crea-

tion of favourable conditions for advance of an eco-

nomic constituent of the economy-and-ecology system, 

since it contributes to introduction of up-to-date low-

waste and resource-saving technologies and ap-

proaches into productive and economic activity. 

Efficient nature protection activity also contrib-

utes to improvement of living conditions, increase in 

working capacity of the population, decline in morbid-

ity, i.e. provides a solution to a number of social prob-

lems which favourably affects advance of the economic 

constituent. 

Provision of safe and sustainable development of 

the economy-and-ecology systems of the water basins 

is founded on finding solution to the following tasks [8, 

9]: 

- study and analysis of the available reserves of 

natural resources and appraisal of their output capabil-

ity for the use in productive and economic activity; 

- study into a possibility to substitute abundant re-

sources for the scarce ones; 

- development of energy-saving technologies and 

approaches; 

- development of new energy sources (sun and 

wind power, energy of sea tides etc.); 

- development of resource-saving and low-waste 

technologies and approaches; 

- development and scientific-and-technological 

advance-based introduction of technological ap-

proaches into productive and economic activity aimed 

at assurance of decreased emissions and discharge of 

harmful substances into the natural environments; 

- development of the methods for restoration of 

qualitative indices of natural resources; 

- development of technologies and approaches to 

provide recycling of wastes from productive and eco-

nomic activity; 

- increased efficiency of the use of financial, ma-

terial and human resources in productive and economic 

activity; 

- increased personal interest of domestic and for-

eign investors in making an input to development of all 

of the constituents in an economy-and-ecology system; 

- creation of favourable conditions for develop-

ment of small and medium-size enterprises.  

Safe and sustainable development of the econ-

omy-and-ecology systems of water basins is condi-

tioned by a number of factors [10,11]: 
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- resource intensity of productive and economic 

activity; 

- sustainability of the system of nature manage-

ment; 

- development and efficiency of nature protection 

activity; 

- availability and development of environmentally 

dangerous productions; 

- occurrence of harmful emissions into the atmos-

phere in the course of productive and economic activ-

ity; 

- discharges of harmful substances into the water 

bodies; 

- availability and development of natural reserva-

tion measures; 

- introduction of innovations into the nature pro-

tection activity; 

- environmental situation in marine nature man-

agement; 

- change in the climate conditions. 

Resource intensity of productive and economic ac-

tivity is of great significance in course of implementa-

tion of safe and sustainable development of economy-

and-ecology systems in the water basins, since, as it 

was mentioned above, the amount of natural resources 

is limited to a considerable degree and they, as a rule, 

are nonrenewable. Therefore, in order to ensure posi-

tive impact of this factor on safety and sustainability of 

development of the abovementioned systems, it is nec-

essary to take measures aimed at establishment of re-

source-saving technologies and approaches in produc-

tive and economic activity; increase in the feedstock 

use coefficient; development and introduction of tech-

nologies to provide recycling of the generated wastes 

(gaseous, liquid and solid). 

Sustainability of the nature management system in 

water basins will have positive effect on safe develop-

ment of the economy-and-ecology systems in case of 

conducting measures on restoration of the amount and 

quality of the natural resources used in productive and 

economic activity, elaboration and practical application 

of a system of norms to provide sustainable use of nat-

ural resources and their protection from negative influ-

ences on part of productive and economic facilities. 

Availability and development of environmentally 

dangerous productions aggravate to a substantial de-

gree safety of development of the economy-and-ecol-

ogy systems in Ukrainian water basins which is of cru-

cial importance for the economy, since environmen-

tally dangerous productions such as chemical 

enterprises, petroleum refineries and nuclear power 

plants have considerable unit weight in the structure of 

industrial production. 

Environmentally dangerous production facilities 

account for more than 42% of industrial capital assets, 

with more than 33% of production and 21% of the pop-

ulation employed in the industry. Currently, the nega-

tive impact on safe functioning of environmentally dan-

gerous enterprises increases through depreciation of 

their basic productive assets, which is 55% for the 

chemical and petrochemical industry and more than 

40% in the power industry. All the aforesaid conditions 

result in an increased number of emergency situations 

[12]. 

Along with the environmentally dangerous pro-

ductions, solid and liquid wastes containing plenty of 

harmful substances also exert negative influence on 

safe and sustainable development of economy-and-

ecology systems of the water basins. As a result of con-

ducting productive and economic activity in the terri-

tory of the water basins in Ukraine about 730 thousand 

tons of toxic solid wastes are generated annually. Their 

total accumulated amount makes 4.2 billion tons, with 

the area of land under these wastes reaching 135,000 

hectares [14, 15]. 

Liquid wastes from chemical enterprises are kept 

in the special storages, which occasionally carry out 

emergency discharges into the reservoirs. In this way 

the chemical enterprises annually discharge about 50 

million tons of pollutants into the rivers and other water 

bodies. The waste waters contain fluorine, phenol, for-

maldehyde, pesticides and other harmful substances. 

More than 80% of the water resources are polluted with 

radioactive substances. A large amount of solid wastes 

which contain toxic and often radioactive substances, 

in various regions of Ukraine has negative impact on 

safe and sustainable development of the economy-and-

ecology systems. Obsolescence of technological equip-

ment, ineffective technologies and approaches in pro-

ductive and economic activity lead to a substantial de-

crease in safety and sustainability of development for 

these systems. 

Pollution of the atmosphere with harmful sub-

stances negatively affects safe and sustainable develop-

ment of economy-and-ecology systems of the water ba-

sins. The largest amount of harmful substance inflow 

get into the atmosphere from electrical power, metal-

lurgical, chemical and petrochemical enterprises, as 

well as from motor transport. 

The state of water objects also has negative impact 

on safe and sustainable development of the economy-

and-ecology systems of the water basins. Ukraine could 

be classified as an ecocatastrophe zone as relates pollu-

tion of reservoirs, rivers and coastal areas. 

About 20 cubic km of sewages are annually dis-

charged into the water bodies of Ukraine, including 

more than 5 cubic km of insufficiently treated waters 

[13]. More than 50 million tons of harmful substances, 

including fluorine, formaldehyde, phenol, pesticides 

and other harmful substances, get into water bodies an-

nually. 

The environmental situation in the sea water area 

of the North-western part of the Black Sea is a negative 

factor for safe and sustainable development of econ-

omy-and-ecology systems of the water basins. The 

main pollution sources for this part of the Black Sea are 

as follows: sea transportation of oil and oil products, 

freight operations with oil and oil products, bilged wa-

ter drain, watercraft bunkering, sea shipwrecks, munic-

ipal waste waters and sewages from coastal facilities of 

various origin, river runoffs, marine oil production and 

polluted atmospheric precipitation. Furthermore, high 

accident rate of watercraft is observed. 

To increase safety and enhance sustainability of 

development of economy-and-ecology systems in the 
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water basins, there is a need for greening industrial pro-

duction and economic activity based on faster and ex-

tended application of scientific and technical advances 

(primarily low-waste technologies and approaches 

where efficient raw material and power resource use is 

made). 

A certain positive role in ensuring the abovemen-

tioned safety and sustainability is first and foremost 

played by specially protected areas such as reserve 

zones of various kinds, namely biosphere reserves, nat-

ural reserves and national nature parks. 

The protected zones mentioned above are environ-

mentally secured by a package of special measures to 

provide conservation of invariable environmental situ-

ation in this territory. 

Presently the protected zones of various status in 

Ukraine amount to more than 7040 with the total area 

of 2715.4 thousand hectares. 

The protected zones can be of the national and the 

local value which is why their influence on environ-

mental safety may vary to a substantial degree. 

The protected zones of nationwide significance, as 

a rule, have positive influence on environmental safety 

at the national scale. The protected zones of local sig-

nificance exert positive impact on environmental safety 

in a particular region. It is necessary to notice that the 

protected zones are unevenly allocated across the terri-

tory of Ukraine. The least amount of the protected areas 

is the share of the Vinnytsya, Dnipropetrovsk, Kyiv, 

Kirovohrad and Kharkiv provinces and the greatest 

portion is in the Zakarpattia, Ivano-Frankivsk and 

Khmelnytsk ones. 

The positive influence of the protected areas on 

environmental safety is in that their availability in a 

province ensures a decrease in the negative load on nat-

ural spheres through the instrumentality of relevant leg-

islative and regulatory acts on prohibition or limitation 

of productive and economic activity in a given territory. 

Nowadays, we all are witnesses to and participants 

of development of adverse climate conditions, which 

will affect safe development of the economy-and-ecol-

ogy systems. Reasons for emergence and development 

of such phenomena as warming-up of the climate, in-

creased number of earthquakes, intensification of vol-

canic activity, flash floods etc., have not yet been fi-

nally established, though vast researches into them 

have already been conducted. At the same time it 

should be noted that researches into the influence of 

weather-climate factor on safe and sustainable develop-

ment of the economy-and-ecology systems in Ukraine 

are conducted in an insufficient scope. 

Topicality of such researches is substantiated by 

the fact that an annual socio-economic loss from natural 

calamities makes up about USD 1 bn. The total socio-

economic loss from natural calamities worldwide in-

creased 40 times within the latest three decades. A ten-

dency for considerable rise in socio-economic loss 

from natural calamities conditioned by the climate 

change is possible to partially attribute to rise in the hu-

manity awareness of the global nature of these prob-

lems and their significance for safe development of the 

society which resulted in the increased accuracy of 

keeping record of the natural calamities and the extent 

of emerging socio-economic damage. 

The most dangerous natural calamities for the 

south regions of Ukraine are: storms (hurricanes), 

droughts and icing. 

The weather-climate factor affects not only the 

economic situation in various regions but also safe life 

of all of the peoples and the countries, e.g., drought of 

many years in Sahara and Ethiopia compelled hundreds 

of thousands of people to imigrate to more favourable 

regions. 

The greatest influence on safe development is ex-

erted by such climate parameters as temperature of the 

outdoor air, illuminance, air humidity, atmospheric 

pressure, motion of air masses etc. 

Among the criteria to characterize safe and sus-

tainable development of the economy-and-ecology sys-

tem in Ukraine an account should be taken of a decline 

in risk to human life and a decrease of economic losses 

from anomalous natural phenomena and the global cli-

mate change. It is also necessary to consider a possibil-

ity of additional positive economic outcome of the effi-

cient use of the weather-climate factor in productive 

and economic activity. 

Therefore, inclusion of the information received 

from a geographic information monitoring system into 

the abovementioned criteria proves necessary. It will 

enable enhancement in the efficiency of the use of nat-

ural and resource potential and at least partially over-

come the negative global climate change occurring 

nowadays. 

The factors listed above can be subdivided into 

two groups by the criterion of territorial influence on 

safe development of the economy-and-ecology systems 

[11]:  

- a group of global factors which influence safe 

and sustainable development of the world economy-

and-ecology system (an increase in average tempera-

ture on the planet, a change in the global sea level, a 

change in ocean currents, a change in the atmosphere 

composition etc.); 

- a group of local factors which influence safe and 

sustainable development of the economy-and-ecology 

systems in certain countries or their particular areas 

(availability of hazardous production facilities, local 

emissions of harmful substances into the natural 

spheres, high resource consumption of the finished 

goods, imbalance of productive and economic activity, 

ineffective nature protection activity, high waste inten-

sity of industrial and economic activity etc.). 

Safe and sustainable development of the econ-

omy-and-ecology systems is given estimation by the 

following indices: 

- structure of productive and economic activity; 

- rate of change in volume of productive and eco-

nomic activity; 

- rate of change in profit by each type of produc-

tive and economic activity; 

- rate of change in volume of investment in the de-

velopment of productive and economic facilities; 

- volume and dynamics for investments in devel-

opment and adoption of scientific and technological ad-

vances; 
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- rates of decline in the capacitory indices for the 

finished goods (energy intensity, intensity for material 

and cash resources, intensity for raw material costs, in-

tensity for generation of various wastes, capacitive in-

dicators for the inflow of radioactive and extremely 

toxic substances into the natural spheres etc.). 

The indices listed above make it possible to get a 

sufficiently coherent picture of the economic and envi-

ronmental situation in a region and the principal direc-

tions for its change. The analysis of these indices pro-

vides an opportunity to determine the degree of safety 

and sustainability under development of national econ-

omy-and-ecology systems and bring out the main direc-

tions of practical activity to ensure the mentioned safety 

and sustainability. 

In the aggregate, the indices listed above provide 

the systems and integrated analysis of safety and sus-

tainability under development of economy-and-ecol-

ogy systems. 

For provision of safe and sustainable develop-

ment of the economy-and-ecology systems of the wa-

ter basins it is necessary to solve a number of prob-

lems: 

- problems of economic nature; 

- environmental problems; 

- social problems; 

- problems of household nature; 

- political problems;  

- problems of legal and legislative nature; 

- problems related to the banking, credit and mon-

etary system stability; 

- problems related to stability of investment policy 

for nature protection activity; 

- problems related to the system of taxation. 

Environmental problems, solution of which is re-

quired to ensure safe and sustainable development of 

economy-and-ecology systems in the water basins, be-

come apparent under deterioration of the atmosphere, 

water and land areas, natural and energy resources. 

Social problems that should be solved to ensure 

safe and sustainable development of the economy-and-

ecology systems in the water basins emerge under ag-

gravation of economic conditions for the life of the pop-

ulation in the regions. 

Problems of household nature, solution of which 

is essential to ensure safe and sustainable development 

of the economy-and-ecology systems in the water ba-

sins, are conditioned by demographic situation, living 

conditions, occurrence of unresolved social problems, 

unemployment, higher sickness rate etc. 

Political problems under provision of safe and sus-

tainable development of the economy-and-ecology sys-

tems in the water basins consist in the necessity for de-

velopment and subsequent implementation of a na-

tional doctrine to ensure rational nature management in 

them. These problems can be solved only on the as-

sumption of persistence on part of the managerial, po-

litical and economy personnel, clear-cut domestic and 

foreign public policy as regards efficient nature man-

agement under productive, economic, community and 

consumer activities in the water basins and provision of 

environmental protection; 

Problems of legal and legislative nature affecting 

safe and sustainable development of the economy-and-

ecology systems can be solved on the assumption of 

stable legal and legislative bases, as well as sustained 

law-enforcement and judicial system, which shall be 

grounded on the basis of legislative package to provide 

the legal aspect for nature protection activity and ar-

rangement of conditions for compulsory implementa-

tion of the taken decisions. 

Safe and sustainable development of the econ-

omy-and-ecology systems is influenced by the system 

of taxation, which shall provide regular inflow of funds 

resulting from the nature protection activity into the 

budgets of various level as well as offer an incentive for 

productive and economic facilities to develop and im-

plement nature protection measures, which will bring 

about a decrease in amount of emissions and discharges 

of pollutants into the natural spheres, moderate genera-

tion of wastes of various types and provide increased 

efficiency of natural resource and energy potential 

management [8, 16, 17] 

Apart from all of the problems listed above, safe 

and sustainable development of the economy-and-ecol-

ogy systems is substantially influenced by the stability 

of banking, credit and monetary systems, as well as 

consistency of investment policy related to nature pro-

tection which shall be founded on increased attractive-

ness of nature protection activity for the investors. 

In course of conducting analysis of safety and sus-

tainability for development of economy-and-ecology 

system in the water basins an interconnection of partic-

ular factors should be given due consideration. 

Development and subsequent implementation of 

the projects related to the use of scientific and technical 

advances in nature protection activity to provide fa-

vourable conditions for safe and sustainable develop-

ment of the economy-and-ecology systems are required 

for an account of risk factors to be employed. 

In this case, the sources of risks may be as follows: 

volatility of economic and environmental situation in a 

country or in a particular region; instability of political 

situation; occurrence and aggravation of emergency sit-

uations; initiation and development of meteorological 

catastrophes; occurrence of nuclear contamination of 

natural resources; emissions of toxic substances into 

the natural spheres; terrorism acts etc. 

An integrated assessment of economy-and-ecol-

ogy significance of one risk source or another could be 

based on the relevant expert appraisals. 

The appraisal of risk significance conducted by 

expert by the parameters of a process under study is 

performed to estimate a probability of emergency situ-

ations and a decrease in the influence of favourable 

conditions for safe development of the economy-and-

ecology systems. 

Probability analysis for economy-and-ecology 

risk conducted in course of implementation of innova-

tive projects with nature protection purposes makes it 

possible to considerably raise standards of quality for 

the relevant planning, manufacturing and subsequent 

exploitation of complicated technological and organi-

zational schemes, where the use of scientific and tech-

nical advances in nature protection activity is made 
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with the aim of attaining higher level of safe develop-

ment for the economy-and-ecology systems. 

Use of reasonable and effective methods is called 

for to provide minimization of risk impact on the results 

of implementation of scientific and technical advances 

in nature protection activity to influence the possible 

sources of risks under provision of safe development 

for the economy-and-ecology systems. 

It is crucial to consider the fact that primarily the 

risks exert latent negative impact on economic and en-

vironmental efficiency of the project which is con-

cealed within the stochastic fluctuations in some pa-

rameters of the nature protection process. To reveal the 

probability of economic or environmental risk in course 

of implementation of a number of nature protection 

measures, it is necessary to use special methods for 

probabilistic forecast of the values for the nature pro-

tection process index under the study. 

In this case, the measures for prevention of possi-

ble risk impact will represent conventional measures to 

suppress the fluctuations of the index towards the neg-

ative. If the changes of this parameter exceed the per-

missible limits under the influence of growing eco-

nomic and environmental risks, special measures on 

further improvement of the taken project decisions. 

Measures on crisis management imply bringing 

the package of nature protection activities in accord-

ance with the internal dynamics of change in economic 

and environmental situation due to the varying external 

situation. 

Apart from the measures listed above, crisis man-

agement actions of sufficient effectiveness may consist 

in writing off outdated fixed capital, urgent replace-

ment of out-of-date technological and nature protection 

equipment, limitation in employment of factory and of-

fice staff, professional development, reduction in non-

manufacturing overheads etc. 

The negative impact of risks, pertaining to nature 

protection activity, depends to a large extent on timeli-

ness of taking crisis management measures. 

The conducted researches [6, 14, 18, 19] show that 

risks are divided by the characteristics into the follow-

ing groups: internal, external, reasonable, incidental, 

microlevel, macrolevel, objective, subjective, system, 

current, predictable, insured etc. 

Practical activity of the predominant number of 

productive and utility enterprises proves that in course 

of implementation of an nature protection activity 

aimed at ensuring safe development of the economy-

and-ecology systems, it is reasonable to apply probabil-

ity prognostication for the risks treated as the sources 

of crisis phenomena under this type of activity. It pro-

vides an opportunity for taking crisis management 

measures in accordance with the scheduled procedure. 

Thus, in course of implementation of nature pro-

tection activity to ensure safer and more sustainable de-

velopment of the economy-and-ecology systems, or-

ganizational and economic methods should be used for 

identification of risk probability under practical appli-

cation of scientific and technical advances to provide 

decrease in the probability of these risks and the possi-

bility of their development towards a crisis phenome-

non. 

One of the factors to contribute to emergence and 

development of risks under introduction of scientific 

and technical advances in nature protection activity is a 

delay in the response of an economy-and-ecology sys-

tem to the results of nature protection activity. 

The research proved that there were two sources 

of the delay in response of an economy-and-ecology 

system to implementation of nature protection 

measures:  

- extensionality of the economy-and-ecology sys-

tems causes a time lag in manifestation of the results of 

nature protection activity which results in development 

of an erroneous idea of inefficiency of influence of sci-

entific and technical advances being put to use in the 

exercise of nature protection measures taken under an 

economic-and-environmental situation; 

- time delay in course of introduction of scientific 

and technical advances under the nature protection pro-

grams which is brought about by unsatisfactory organ-

ization of the stated nature protection measures, lack of 

necessary legislative and regulatory acts and insuffi-

cient funding. 

The following four types of a delay in response of 

an economy-and-ecology system to the use of scientific 

and technical advances under provision of safe and sus-

tainable development of the economy-and-ecology sys-

tems can be distinguished: 

- a response delay against the moment when sci-

entific and technical advances start to influence an 

economy-and-ecology system in course of implemen-

tation of a nature protection activity; 

- a strategic delay, which results in the response of 

an economy-and-ecology system, which takes shape 

only upon introduction of all of the supposed alterna-

tives of scientific and technical advances aimed at en-

hancement of nature protection activity, to ensure safe 

development of the economy-and-ecology systems; 

- a delay caused by a threat of change in the status 

of a particular economy-and-ecology system which 

brings about adoption of additional regulatory and leg-

islative acts as well as taking supplementary organiza-

tional measures on the use of scientific and technical 

advances; 

- a delay caused by inertia of thought on part of the 

executors, their psychological unpreparedness to intro-

duction of such innovations and, as a consequence, 

leading to false assessment of economic and environ-

mental efficiency of the implemented scientific and 

technical advances. 

One or another type of risk becomes apparent de-

pending on the following external and internal factors: 

economic and environmental situation; availability of 

stakeholders who are ready to make the investments of 

the required amount; availability of necessary equip-

ment; availability of properly trained personnel; avail-

ability of methods to provide introduction of relevant 

scientific and technical advances into practical nature 

protection activity; operation of legislative and regula-

tory acts to provide legitimacy for the application of 

relevant scientific and technical advances under the na-

ture protection programmes to provide safe develop-

ment of the economy-and-ecology systems. 
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Use of the system and an integrated approach in 

course of application of scientific and technical ad-

vances in nature protection activity to ensure safe de-

velopment of the economy-and-ecology systems is to 

be one of the principle directions for risk prevention. 

This shall imply not only economic, environmental and 

technical adaptation of these systems to practical appli-

cation of the relevant scientific and technical advances 

but also appropriate academic and psychological train-

ing of the staff. 

Organization of prognostication, aimed at detec-

tion of probable positive changes in safe development 

of the economy-and-ecology systems, is of great im-

portance for the efficient use of scientific and technical 

advances to provide safe and sustainable development 

of the economy-and-ecology systems and risk preven-

tion. Successful performance of such prognostication 

provides an opportunity for considerable reduction in 

risk probability. 
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Abstract 
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Аннотация 
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Саудовская Аравия включена в первую два-

дцатку самых богатых стран мира, которая играет 

важную роль на энергетических рынках в послед-

нее время. Она является одной из самых сбаланси-

рованных стран в мире на рынках нефти. Обеспечи-

вает её поставки, что стимулирует мировую эконо-

мику к дальнейшему производству[1]. 

Предыдущие планы Королевства были сосре-

доточены на разнообразии источников дохода и из-

менениях в структуре экономики, однако каждый 

раз они сталкивались с социальными и доходными 

барьерами, таким образом, Экономика Саудовской 

Аравии длительное время базировалась в основном 

на нефти,что способствовало стабильности разви-

тия страны до обвала цен на нефть в 2014 году. 

С прибытием короля Салмана, который возгла-

вил Королевство, и наследного принца Мухаммеда 

бен Салмана, было необходимо разработать все-

объемлющееВидение[2] и долгосрочный план по 

устранению дефицита в бюджетах Саудовской Ара-

вии и торговом балансе, а также обеспечить источ-

ники доходов от нефти в соответствии с новым ви-

дением, которое вынуждает национальную эконо-

мику инвестировать свои сильные стороны, 

создавая новые возможности, которые диверсифи-

цируют экономику и стимулируют инвестиции, и 

положительно меняет экономику посредством па-

кета качественных мер. 

Принц Мухаммед бен Салман назвал Видение 

«самым смелым и всеобъемлющим планом разви-

тия в истории Королевства», которое включает в 

себя экономические и социальные программы, поз-

воляющие Королевству увеличивать свои ненефтя-

ные доходы и уменьшать зависимость от него по-

средствомкрупнейшего структурирования Фонда 

государственных инвестиций и приватизации акти-

вов на сумму 400 миллиардов долларов. Это будет 

самая большая возможность для частного сектора, 

особенно для компаний, которые имеют право на 

его получение. 

2017 год был годом, полным событий в Сау-

довской Аравии, где был подготовлен план продви-

жения экономики Саудовской Аравии. С 2018 года 

начиналась реализация основных мер экономиче-

ской реформы для реализации инициативы «Виде-

ние Королевства 2030»[3]. 

Экономика Саудовской Аравии движется в 

направлении приватизации и правительство объ-

явило о нескольких реформах, которые привлекут 

частный сектор, в том числе о пакете расходов в 72 

млрдриалов на жилищные проекты, экспортные 

субсидии в промышленность. 
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Что касается экономической стратегии приня-

той саудовской экономикой, то Королевство с мо-

мента своего создания принимает направление раз-

вития капиталистическойэкономики и свободы пе-

ремещения капитала внутри страны и за рубежом. 

Несмотря на то, что осуществляетсоциальную под-

держкудля определенных секторов услуг, таких как 

энергетика и коммунальные услуги. 

Видение Саудовской Аравии включает в себя 

предоставление 30 миллиардов долларов на четыре 

года, увеличение ненефтяных доходов до 100 мил-

лиардов долларов и изменение экономической по-

литики, чтобы стать крупнейшей нефтяной страной 

в мире, что в свою очередь приведет к глобальным 

изменениям в работе финансовых учреждений. 

План будет использоваться в качестве средства 

передачи технологии и использования конкурент-

ных преимуществ саудовской экономики, которая 

характеризуется высокой розничной торговлей и 

деятельностью в сфере ИТ, которые достигают зна-

чительных скачков роста и способны обеспечить 

наибольшее количество новых рабочих мест. 

В течение пяти лет Саудовская Аравия плани-

рует ввести систему зеленых карт для улучшения 

инвестиционного климата, которая позволит ара-

бам и мусульманам долго жить в Саудовской Ара-

вии и откроет туризм для всех национальностей в 

соответствии с ценностями и убеждениями страны. 

Эти запланированные комплексные реформы, 

включая систему зеленой карты, будут приме-

няться, даже если цены на нефть будут выше 70 

долларов за баррель. 

Саудовская Аравия планирует увеличить 

число паломников в год с восьми миллионов до 30 

миллионов к 2030 году. Работы по развитию инфра-

структуры, такие как новый аэропорт Джидды и 

аэропорт Таиф, будут поддерживать направление 

развития, а также совершенствование изменения 

инфраструктуры в Мекке и инвестиции в земли во-

круг Харам-эль-Макки. 

Наследный принц Саудовской Аравии объ-

явил, что Саудовская Аравия создаст самый боль-

шой в мире исламский музей, базирующийся в Эр-

Рияде, и позволит посещение его немусульманам. 

План направлен на увеличение участия жен-

щин на рынке труда с 22% до 30% и снижение 

уровня безработицы среди саудовцев с 11,6% до 

7%. 

Королевство стремится к увеличению вклада 

частного сектора в ВВП с 3,8% в настоящее время 

до 5,7%. 

Саудовская Аравия находится в процессе со-

здания холдинговой компании для военной про-

мышленности, полностью принадлежащей госу-

дарству, которая должна быть запущена позже на 

саудовском рынке.  

«Коррупция присутствует во всех обществах и 

во всех правительствах в различной степени. Сего-

дня важно быть на переднем крае борьбы с корруп-

цией», - сказал принц Мухаммед. 

Саудовская Аравия заявила о своем намерении 

поддержать перспективные сектора, которые до-

стигли возрождения в экономическом секторе, со-

средоточив внимание на индустриализации в каче-

стве одного из экономических источников страны 

на ее следующем этапе, отметив, что в предстоя-

щий периодбудут переселены сектора возобновля-

емой энергии и промышленного оборудования, в 

дополнение к поощрению разведки полезных иско-

паемых и строительству специализированного го-

рода для энергетической промышленности.  

Ожидается, что вклад горнодобывающего сек-

тора в ВВП достигнет 97 миллиардов риалов, 50 

процентов, начиная с менее сложных отраслей про-

мышленности запчастей, брони и боеприпасов. 

Области социальной значимости, такие как об-

разование, здравоохранение, социальное развитие 

и муниципальные услуги, составляли наибольшую 

долю расходов в размере 42 % от общего объема 

расходов. 

В годовом отчете, выпущенном Саудовским 

Аравийским валютным агентством (SAMA), содер-

жались важные показатели, связанные с изменени-

ями в денежно-кредитной сфере, банковском деле и 

платежном балансе, в дополнение к последним со-

бытиям в секторах иностранных и государственных 

финансов, а также в нефтяном и ненефтяном секто-

рах, включая изменения в страховом и финансовом 

рынках[4].  

Согласно тому же отчету, в экономике Саудов-

ской Аравии был отмечен ряд положительных по-

казателей, наиболее заметным из которых был по-

ложительный рост на 1,05 процента в ненефтяном 

секторе и профицит счета текущих операций в 57,1 

млрд. Риалов (15,2 млрд. Долларов США) в 2017 

году. 

Что касается бюджета Саудовской Аравии на 

2018 год, финансовых показателей для исполнения 

общего бюджета Саудовской Аравии за первое по-

лугодие 2018 года, общий доход составил около 

439,8 млрд. Риалов (117,2 млрд. Долл. США), уве-

личившись на 43 процента по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года. Согласно данным, об-

щие расходы за первое полугодие составили 481,5 

млрд. риалов (128,4 млрд. Долл. США), увеличив-

шись на 26 процентов в годовом исчислении, тогда 

как фактические расходы на конец первого полуго-

дия составили около 49 процентов от общего смет-

ного бюджета в течение года[5]. 

Что касается роста бизнеса портов Саудовской 

Аравии, то общее количество пассажирских кон-

тейнеров в портах Саудовской Аравии выросло бо-

лее чем на 19% в первой половине прошлого года, 

что является новым показателем, который подтвер-

ждает производительность,эксплуатационные и ло-

гистические возможности портов Саудовской Ара-

вии. Качественным шагом Саудовская Аравия вы-

шла на новый этап активизации инструментов 

экономики знаний и инвестированияв сильный по-

тенциал, на котором основана экономика страны. 

Привлекательность инвестиций в Саудовскую 

Аравию начала расти, ожидается, что пакет приня-

тых решений в последние месяцы будет увеличен. 

Конкурентное преимущество, побуждащее ино-
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странный капитал и ведущие международные ком-

пании инвестировать в Королевство стимулирует 

внутренний капитал увеличить инвестиции в 

страну и повысить стоимость национальной эконо-

мики[6]. 

Существует множество преимуществ и показа-

телей, подтверждающих мощь и развитие эконо-

мики Саудовской Аравии за последние несколько 

десятилетий. Последние показатели бюджета 

страны свидетельствуют о дефиците бюджета Сау-

довской Аравии в 2018 году, но расходы при этом 

составили более одного триллиона риалов. Это яв-

ляется главным показателем подтверждающим воз-

можность Королевства Саудовской Аравии про-

двигаться вперед с «Видением 2030 года». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. https://infografics.ru/all/rejting-stran-po-

neftedobyche/ 

2. https://aawsat.com/home/arti-

cle/1404381/« -السعودي-االقتصاد-حيوية-متدع-«0202-رؤية

إنفاق-ميزانية-أعلى-شهد-0202و . (дата обращения: 

27.03.2019).  

3. Руайя Аль-Мамляка Аль-Арабийя Ас-Са-

удийя: 2030 [Видение Королевства Саудовская 

Аравия: 2030]. - http://vision2030.gov.sa/ar/media-

center (дата обращения: 27.04.2016).  

4. Ас-Саудийя: «Руайя: 2030» тадъум аш-ши-

рака аль-ильмийя маа 10 маракиз бахсийя амрикийя 

[Саудовская Аравия: «Видение: 2030» укрепляет 

научное партнерство с 10 американскими исследо-

вательскими центрами] // Аш-Шарк Аль-Аусат 

06.21.2016 - http://aawsat.com/home/article/671101 

(дата обращения: 29.03.2019.) 

5. Мекки Арвас, Концепция 2030 - новый 

путь развития Саудовской Аравии: Саудовская 

Аравия к снижению зависимости от нефтяного сек-

тора, 16.05.2016 - https://www.aa.com.tr/ru/мир/кон-

цепция-2030-новый-путь-развития-саудовской-

аравии/573053. (дата обращения: 28 марта 2019). 

6. Ас-Саудийя туалян мизанийятаха аль-амма 

би масруфат 840 мильяр риал ва аджз баляг 326 ми-

льяр риал [Саудовская Аравия принимает бюджет, 

расходная часть которого составляет 840 млрд риа-

лов, а дефицит достиг 326 млрд риалов] // Аш-Шарк 

Аль-Аусат. 2015. 29.12. — http://aawsat.com/ 

home/article/530181 (дата обращения: 28 марта 

2019). 

 

THE MARKET OF COSMETIC PRODUCTS AND COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE 

COMPANY YVES ROCHER 

 

Almukirish A. 

Master of Economics, Department of Economic Theory and Management 

Moscow State Pedagogical University (MPGU), Moscow 

Shataeva O. 

candidate of historical sciences, 

Associate of Professor of the Chair of Economic Theory and Management 

University of Pedagogical Stat of Moscow 

 

РЫНОК КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

КОМПАНИИ ИВ РОШЕ 

 

Альмукириш А.А. 

Магистр, кафедра экономической теории и менеджмента 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), г. Москва 

Шатаева О.В. 

Кандидат исторических наук, доцент 

кафедры Экономическая теория и менеджмент 

Московский педагогический государственный университет 

 

Abstract 

In this article we consider the competitive advantages of the company Yves Rocher among companies repre-

senting cosmetic products on the Russian market, including mission, purpose, structure, pricing, product range, 

technology, inventory management relevant to buyers, methods of positioning products and services company, 

SWOT-analysis company. 

Аннотация 

В статье мы рассматриваем конкурентные преимущества компании Ив Роше среди компаний, пред-

ставляющих косметическую продукцию на российском рынке, в том числе миссию, цель, структуру, це-

новую политику, ассортимент, технологии управления товарными запасами, отношение к покупателям, 

методы позиционирования услуг и товаров компании, SWOT-анализ компании. 

 

Keywords: Yves Rocher, cosmetics, marketing, world market, development, company, product. 

Ключевые слова: Ив Роше, конкуренция, косметика, маркетинг, мировой рынок, развитие, компа-

ния, товар. 

 

https://infografics.ru/all/rejting-stran-po-neftedobyche/
https://infografics.ru/all/rejting-stran-po-neftedobyche/
https://aawsat.com/home/article/1404381/
https://aawsat.com/home/article/1404381/
https://aawsat.com/home/article/1404381/


40 Norwegian Journal of development of the International Science No 33/2019 

В современном мире человек не может жить 

без таких косметических продуктов, как шампунь, 

мыло, крем для рук, лосьон, гель и т.д. Сложно 

найти женщину, у которой нет косметики с тональ-

ным кремом и губной помадой. К потребителям 

косметической продукции в последнее время при-

соединились мужчины и дети. Современный рынок 

косметической продукции полон многих междуна-

родных косметических брендов. Производители 

предлагают широкий ассортимент продукции, в за-

висимости от типа волос, кожи, для разных возрас-

тов, по разным ценам. 

Маркетинг является одним из процессов, с по-

мощью которого позиционируется много продук-

тов или товаров. Цель маркетинга заключается в 

анализе рынка для улучшения качества товаров и 

услуг и условий их приобретения, расширения 

рынка присутствия компании и увеличения ее при-

быльности. 

Одной из компаний, представляющих косме-

тическую продукцию во всем мире, является фран-

цузская компания «Ив Роше», созданная в 1959 

году французом Ив Роше. Этот человек любил рас-

тения и решил поставить природу на пользу кра-

соты, предлагая натуральные и недорогие космети-

ческие средства. Уже 60 лет косметика Yves Rocher 

пользуется достойным спросом у покупателей во 

всем мире. В 1956 году был создан первый крем Ив 

Роше на основе растения чистяк. В 1965 г. выпу-

щена первая Зеленоватая книжка красоты Ив Роше, 

ставшая после этого наиболее известным каталогом 

косметики во всем мире [1]. 

Свою миссию «Ив Роше» видит в сохранении 

окружающей среды. На этом выстроен весь бренд. 

В «Ив Роше» последовательно подчеркивают, что 

они давно отказались от использования в производ-

стве компонентов, которые наносят большой вред 

природе, и предпринимают максимум усилий для 

ее сохранения. 

Стоит отметить, что «Ив Роше» не стремится 

навязывать свои идеи и всегда предоставляет вы-

бор: в торговом зале можно найти разнообразные 

виды упаковки для каждого продукта – и стекло, и 

пластмассу, и целлофан, и ткань. Но покупатели, 

сознательно выбравшие «щадящий» для природы 

вариант, ощущают свою значимость и причаст-

ность к одному общему и очень важному делу. 

С момента своего основания группа Yves 

Roche поставила перед собой цель удовлетворить 

интересы женщин и установить с ними особые от-

ношения. За время своего существования группа 

приобрела капитал доверия, который увеличива-

ется с каждым годом. 

Основная стратегия роста Ив Роше – это стра-

тегия вертикальной интеграции, выражающаяся в 

росте компании путем приобретения или усиления 

контроля над существующими структурами между 

компанией и конечным пользователем, а именно 

продажами. «Ив Роше» контролирует весь произ-

водственный путь, который обеспечивает гаранти-

рованную продажу косметики и лучшее исследова-

ние для потенциальных потребителей. Компания 

доводит свою продукцию до конечных потребите-

лей, открывая собственные магазины и салоны кра-

соты. 

На торговых предприятиях компании сосредо-

точено огромное количество товарно-материаль-

ных ценностей, поэтому одной из основных задач 

работников торговли является обеспечение сохран-

ности этих ценностей и контроль за их использова-

нием. 

Для обеспечения сохранности ценностей была 

введена материальная ответственность, наложен-

ная на сотрудников, называемых материально-от-

ветственными лицами. Суть ответственности за-

ключается в возникновении правовых отношений 

между организацией и лицами, которые несут мате-

риальную ответственность за возмещение ущерба; 

а это означает, что лица, действительно несущие 

ответственность, обязаны компенсировать сумму 

ущерба или убытков, возникших в результате по-

вреждения или кражи материального имущества, 

вызванного ненадлежащими действиями или без-

действием персонала. 

Уникальные преимущества компании: 

1. Стремление к инновациям. Компания Ив 

Роше постоянно производит уникальный и эффек-

тивный ассортимент продукции, который удовле-

творяет каждую индивидуальную потребность по-

купателя (основными покупателями остаются жен-

щины, несмотря на то, что компания представляет 

и мужскую, и детскую линейку продукции). И все 

это должно быть доступным, потому что эффектив-

ность косметики должна быть невидимой как по 

цене, так и по внешнему виду. 

2. Совмещение понятия о красоте и экологии. 

Косметика Ив Роше формируется в критериях бе-

режного отношения к находящейся вокруг среде, 

уходя от стандартов потребительского поведения. 

Компания Yves Rocher ни разу не экономила на ка-

честве, разве что на красочности упаковки. 

3. Внедрение оригинальных композиций и ре-

цептур, разработанных в собственных лаборато-

риях и научно-исследовательских центрах Ив 

Роше. 

4. Предоставление покупателям персонализи-

рованной почты, дающей право на специальные бо-

нусы и предложения их любимых продуктов по 

специальным ценам, а также выбор новых и сезон-

ных продуктов и неожиданных подарков. 

Косметику Yves Rocher можно приобрести 

непосредственно в традиционных магазинах-бути-

ках Yves Rocher или на интернет-сайте. Организа-

ция продаж в точках продаж включает в себя про-

ведение рекламных акций, работу консультантов, 

тестирование кожи и потрясающее оформление 

торговой точки. Yves Rocher активно использует 

систему скидок, когда, совершив определенное ко-

личество покупок, покупатель получает подарок. 

При определении значения категории подарка учи-

тывают количество и частоту покупок. Кроме того, 

к каждой покупке подключаются различные типы 

продуктов, что позволяет оценить новый аромат 

или косметическое обновление. 
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Компания может оставаться доступным брен-

дом без потери качества из-за оригинальной кон-

цепции компании, которая производит сырье, про-

изводит продукт и продает его. Например, чтобы 

получить коллекцию «Secrets d'Essences», компа-

ния использует ряд очень дорогих элитных компо-

нентов. Однако при том же уровне качества про-

дукты Yves Roche дешевле, чем другие конку-

ренты, в 5-6 раз, во многом благодаря тому, что 

было принято решение о выпуске пластиковых бу-

тылок. 

Сегодня Yves Rocher является одной из веду-

щих косметических компаний в мире. Она имеет 

154 миллиона заказчиков по почте, 1850 сотрудни-

ков, 1350 магазинов в 88 странах (620 во Франции), 

40 000 консультантов, 6 Косметических фабрик и 

исследовательских лабораторий. Успех компании 

во многом обусловлен суровыми условиями, кото-

рые она ставит своим партнерам. Продукцию Yves 

Rocher можно купить только в фирменных магази-

нах, в которых параллельно не могут продаваться и 

рекламироваться другие марки. 

Компания издает ежемесячный каталог «Зеле-

ная книга красоты», переведенный на 30 языков. В 

то же время есть каталоги, посвященные чтению 

слепыми женщинами, напечатанные по Брайлю. 

Кстати, любая другая косметическая компания не 

определилась с этими маркетинговыми ходами. Не-

удивительно, что женщины со слабым зрением со-

ветуют Ив Роше, и их отзывы о компании были од-

нозначными, потому что впервые о них кто-то за-

ботится и думает. 

Yves Roche – второй иностранный бренд после 

McDonalds, удививший граждан России необыч-

ными новыми бизнес-идеями, поставкой продук-

ции, завоеванной в 1991 году молниеносной скоро-

стью. 

Позаботились в Yves Rocher и о женщинах из 

глубинки. С 2001 года начинается возможность по-

купки товаров по почте. Всего за один год было от-

правлено около миллиона косметических средств. 

В 2004 году Россия переходит на онлайн-продажу 

косметики французским брендом. 

Ив Роше занимает достойное место среди кос-

метических фирм. Большая пятерка самых попу-

лярных косметических брендов – Channel, Yves 

Rocher, L'Oreal, Lancome, Clinique [2]. В количе-

ственном выражении в России преобладают по-

ставки из Польши, но в денежном выражении – из 

Франции (28%). 

Продукция компании Ив Роше в России пред-

ставлена в 325 бутиках растительной косметики, 

расположенных в 125 городах [3]. 

Хотя на рынке много конкурентов, около 20% 

предпочитают покупать продукцию Yves Roche [3]. 

В России объем всех отдаленных продаж Yves 

Rocher составляет чуть более 1 миллиарда евро, и 

это очень мало по сравнению с Францией, Герма-

нией или США. Зато велика конкуренция в интер-

нет-сегменте. Как раз в Интернете у Ив Роше сей-

час серьезный рост, большой трафик – каждый ме-

сяц 7 миллионов уникальных пользователей 

приходят на сайт. 

В России основными конкурентами Ив Роше 

являются – LUSH, Oriflame, Avon, Organic, сравне-

ние конкурентных преимуществ косметических 

компаний приведено в Табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение конкурентных преимуществ косметических компаний 

Параметры сравнения Yves Rocher Oriflame Organic LUSH 

Цена Доступная  Недорогая Недорогая Дорогая 

Упаковка Нормальная Неплохая Красивая Экономичная 

Забота об экологии Есть Есть Есть Есть 

Интернет-продажи Есть Есть Есть Есть 

Продажа по каталогам Есть Есть Нет Нет 

Доступность офисов Доступно везде Очень мало офисов Мало офисов Мало офисов 

 

Мы можем видеть, что продукция Ив Роше выигрывает на соотношении цена-качество, на сочетании 

продаж в бутиках, по каталогам и через Интернет-сайт. Проведен SWOT-анализ компании Yves Rocher(см. 

Табл.2). 
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Таблица 2 

SWOT-анализ Yves Rocher 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Узнаваемый бренд 

2. Широкий ассортимент продукции 

3. Экологичность продукции 

4. Отсутствие генно-модифицированной продукции 

5. Большое количество точек продаж во многих странах мира 

6. Витрины с открытым доступом, тестеры 

7. Доступные цены 

8. Хороший сервис 

9. Доверие потребителей 

10.  Исследования рынка и высокие производственно-сбытовые 

возможности предприятия 

11. Сегментация рынка 

12. Инновационный подход 

13. Планирование, предлолагающее построение производ-

ственно-сбытовых программ, основанных на рыночных исследо-

ваниях и конъюнктурных прогнозах 

14. Представленность во всем мире 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Негибкое реагирование произ-

водства и сбыта на изменяющиеся 

требования рынка, эластичность 

спроса и предложения (редко появ-

ляются новые продукты) 

2. Сильная конкуренция 

3. Отсутствие рекламы в СМИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

1. Введение новых ассортиментных позиций 

2. Возможность открытия новых торговых точек 

3. Привлечение новых клиентов 

РИСКИ 

1. Усиление позиций конкурентов 

2. Отсутствие новой рекламы мо-

жет уменьшить количество покупа-

телей 

3. Редкое появление новых про-

дуктов может уменьшить количе-

ство покупателей 

 

В результате проведенного анализа мы Ив 

Роше можем назвать инновационным проектом. 

Из-за большой конкуренции на рынке косметиче-

ской продукции и разнообразия производителей 

косметики Ив Роше должен постоянно производить 

инновационные продукты, которые не имеют себе 

равных, следить за состоянием окружающей среды 

в мире, не вносить свой вклад в загрязнение нашей 

планеты, а также постоянно развиваться и выхо-

дить на рынки стран, в которых пока нет предста-

вительств компании «Ив Роше». Повышение твор-

ческой активности компании позволяет в наше 

время занять лидирующие позиции на рынке кос-

метики. 

Согласно независимому исследованию OMI 

(Online Market Intelligence), Ив Роше был любимым 

брендом Топ-5 в Российской Федерации с 2009 

года, а в 2010 году он вошел в тройку лидеров и был 

удостоен награды Love Brand Award [4]. 

Несмотря на большое количество конкурен-

тов, хотелось бы, чтобы Ив Роше был всегда пер-

вым продуктом, который женщины предпочитали 

иметь и использовать ежедневно, потому что недо-

рого и доступно везде и всем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Сайт Ив Роше https://clck.ru/HjexA (дата 

обращения: 25.02.2019) 

2. Анализ рынка косметической продукции 

https://studwood.ru/768014/menedzhment/analiz_rynk

a_kompanii_roshe_vostok (дата обращения: 

25.02.2019). 

3. Анализ деятельности компании Ив Роше и 

конкурентов http://www.19-

84.ru/portfolio/kompleksnyy-monitoring-i-analitika-

deyatelnosti-konkurentov-yves-rocher-v-sotssetyakh/ 

(дата обращения: 25.02.2019). 

4. Сайт Online Market Intelligence 

http://www.omirussia.ru (дата обращения 

25.02.2019) 

  

https://studwood.ru/768014/menedzhment/analiz_rynka_kompanii_roshe_vostok
https://studwood.ru/768014/menedzhment/analiz_rynka_kompanii_roshe_vostok
http://www.19-84.ru/portfolio/kompleksnyy-monitoring-i-analitika-deyatelnosti-konkurentov-yves-rocher-v-sotssetyakh/
http://www.19-84.ru/portfolio/kompleksnyy-monitoring-i-analitika-deyatelnosti-konkurentov-yves-rocher-v-sotssetyakh/
http://www.19-84.ru/portfolio/kompleksnyy-monitoring-i-analitika-deyatelnosti-konkurentov-yves-rocher-v-sotssetyakh/
http://www.omirussia.ru/


Norwegian Journal of development of the International Science No 33/2019 43 

JURISRUDENCE 
 

УДК 343.3/.7 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIMES THAT ENCROACH UPON POLITICAL 

RIGHTS AND FREEDOMS OF A PERSON IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Serebrennikova A. 

Doctor of law, Professor of criminal law and criminology 

Moscow state University. M. V. Lomonosov, Russia, Moscow 

Lebedev M. 

Postgraduate student, Department of criminal law and criminology 

Moscow state University M. V. Lomonosov, Russia, Moscow 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Серебренникова А.В. 

профессор, д.ю.н. МГУ им. М.В.Ломоносова 

г. Москва Российская Федерация 

Лебедев М.В. 

Аспирант МГУ им. М.В.Ломоносова 

г. Москва Российская Федерация 

 

Abstract 

This article is devoted to the issues of criminal law provision of citizens' electoral rights under the laws of the 

Republic of Kazakhstan. The paper discusses the norms of Chapter 3 of the Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan, establishing criminal liability for encroachment on this group of constitutional rights and freedoms 

of a person and citizen. For students, graduate students and teachers of legal universities, as well as for all interested 

in the criminal law of the Republic of Kazakhstan. 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена вопросам уголовно-правового обеспечения избирательных прав гражда-

нина по законодательству Республики Казахстан. В работе рассматриваются нормы главы 3 УК Респуб-

лики Казахстан, устанавливающие уголовную ответственность за посягательства на данную группу кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина. Для студентов, аспирантов и преподавателей юриди-

ческих вузов, а также для всех интересующихся уголовным правом Республики Казахстан. 

 

Keywords: The Republic of Kazakhstan, the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, constitutional 

rights, human and civil rights and freedoms, criminal liability  

Ключевые слова: Республика Казахстан, Уголовный Кодекс Республики Казахстан, конституцион-

ные права, права и свободы человека и гражданина, уголовная ответственность. 

 

В доктрине конституционного и уголовного 

права Республики Казахстан под политическими 

правами и свободами понимается возможность че-

ловека, которыми он обладает в государственной и 

общественно-политической жизни, обеспечиваю-

щие его политическое самоопределение и свободу, 

участие в управлении государством и обществом. 

Политические права и свободы провозгла-

шены Конституцией Республики Казахстан 1995 г. 

и гарантированы всеми отраслями права (к при-

меру, конституционным, гражданским, трудовым и 

др.). [2] Преступлениями против политических 

прав и свобод признаются посягательства на равно-

правие прав человека и гражданина, избирательные 

права граждан, на право проведения собраний, ми-

тингов, демонстраций и т.п. Рассмотрим ука-

занные нормы более подробно. 

Нарушение равноправия человека и граж-

данина (ст.145) Непосредственным объектом уго-

ловного правонарушения, предусмотренного ст. 

145, является такая разновидность политических 

прав и свобод человека и гражданина, как его рав-

ноправие. Нарушение равноправия граждан может 

иметь место в различных областях жизни – полити-

ческий, экономической и социальной [6]. 

Объективная сторона рассматриваемого уго-

ловного правонарушения выражается в прямом или 

косвенном ограничении прав и свобод человека 

(гражданина) по мотивам происхождения, социаль-

ного, должностного или имущественного положе-

ния, пола, расы, национальности, языка, отношения 

к религии, убеждений, места жительства, принад-

лежности к общественным объединениям или по 

любым иным обстоятельствам, т.е. дискриминации 

по перечисленным признакам - совершении любого 

действия (бездействия), выразившемся в наруше-

нии любым способом прав, свобод и законных ин-

тересов человека или гражданина в зависимости от 

происхождения, социального, должностного или 

имущественного положения, пола, расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии, убежде-
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ний, места жительства, принадлежности к обще-

ственным объединениям или по любым иным об-

стоятельствам. 

Уголовное правонарушение считается окон-

ченным с момента совершения действия (бездей-

ствия), связанного с прямом или косвенном ограни-

чении прав и свобод человека (гражданина) по ука-

занным в диспозиции ст. 145 УК признакам. 

С субъективной стороны данное уголовное 

правонарушение характеризуется прямым умыс-

лом.  

Квалифицирующие признаки уголовного пра-

вонарушения (ч.2) –совершение данного деяния ли-

цом с использованием своего служебного положе-

ния либо лидером общественного объединения. 

Субъект рассматриваемого уголовного право-

нарушения – общий (ч. 1) либо специальный (ч.2). 

Воспрепятствование осуществлению изби-

рательных прав или работе избирательных ко-

миссий (ст. 150) 

Данная норма является специфическим гаран-

том при реализации гражданами нашей страны 

своих избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме. 

Общественная опасность рассматриваемого 

деяния определяется в значительной степени тем, 

что лишение или ограничение прав граждан участ-

вовать в управлении делами государства непосред-

ственно или через своих представителей препят-

ствуют созданию демократического правового гос-

ударства. 

Непосредственным объектом уголовного пра-

вонарушения, предусмотренного ст. 150 УК, явля-

ются общественные отношения, обеспечивающие 

свободное волеизъявление и соблюдение прав из-

бирателей и лиц, участвующих в референдуме, а 

равно порядок проведения выборов в соответствии 

с действующим законодательством.  

Потерпевшими при совершении рассматрива-

емого уголовного правонарушения могут быть как 

граждане, которым виновный препятствует сво-

бодно осуществлять свое избирательное право или 

право на участие в референдуме, так и граждане, яв-

ляющиеся членами или председателем избиратель-

ных комиссий либо комиссий референдума. 

Объективная сторона уголовного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК, состоит 

в: 

1) воспрепятствовании свободному осу-

ществлению гражданином  

своих избирательных прав или права на уча-

стие в референдуме,  

2) нарушении тайны голосования, 

3) воспрепятствовании работе избирательных 

комиссий, комиссий референдума  

4) воспрепятствование деятельности члена 

избирательной комиссии, члена комиссии референ-

дума, связанной с исполнением им своих обязанно-

стей  

Под «воспрепятствованием», традиционно, по-

нимается создание различных препятствий, недо-

пущения чего-либо. В ч. 1 ст. 150 УК не предусмот-

рен способ совершения уголовного правонаруше-

ния: это означает, что он может быть любым. 

«Необходимо определить (для ст. 150 и дру-

гих) путем толкования или нормативного регулиро-

вания понятия: «воспрепятствование»; «вмеша-

тельство» (непонятно, каким еще способом простой 

человек (не с использованием своего служебного 

положения - см. ч. 2 ст. 150) может реально вме-

шаться в деятельность комиссии, если речь не идет 

о насилии, обмане, подкупе (см. ч. 2 ст. 150), «под-

куп»; «обман»». [7] 

С субъективной стороны уголовное правона-

рушение, предусмотренное ч. 1 и ч. 2 ст. 150 УК, 

характеризуется прямым умыслом. «Его мотивы 

могут быть различными, как политическими, так и 

личными». [5] 

Субъект рассматриваемого уголовного право-

нарушения - лицо, достигшее 16 лет, за исключе-

нием тех лиц, которые используют при совершении 

уголовного правонарушения свое служебное поло-

жение (ч.2 ст. 150 УК). 

К числу квалифицирующих признаков (ч. 2) от-

носятся действия: 

1) соединенные с подкупом, обманом, приме-

нением насилия либо с угрозой его применения; 

2) совершенные лицом с использованием сво-

его должностного или служебного положения; 

3) совершенные группой лиц по предваритель-

ному сговору или преступной группой; 

4) совершенные путем нарушения установлен-

ного порядка функционирования электронной из-

бирательной системы. 

Под подкупом понимается предоставление де-

нег, материальных ценностей, услуг либо благ не-

материального характера за выполнение действий, 

необходимых для виновного. Например, в сред-

ствах массовой информации дискутировался во-

прос о том, является ли подкупом избирателей раз-

дача продовольственных наборов или денег за то, 

что на выборах данный избиратель голосовал за 

определенного депутата. Следует положительно 

ответить на данный вопрос.  

Обман – это введение лица в заблуждение от-

носительно истинных свойств или качеств, целей и 

назначения того или иного явления или действия, в 

результате чего избиратель не может принять уча-

стия в выборах или референдуме. К примеру, не-

правильное сообщение времени проведения голо-

сования на избирательном участке, его местораспо-

ложение и пр.  

Под насилием понимается такое физическое 

или психическое воздействие на избирателя, когда 

он не может свободно осуществлять свое избира-

тельное право или право на участие в референдуме, 

а принуждается голосовать определенным образом, 

как этого требует виновное лицо. Под применением 

насилия или угрозы его применения понимается 

непосредственное воздействие на телесную непри-

косновенность лица либо соответственно высказы-

вание потерпевшему лицу готовности применить 

такое насилие. Такое насилие включает в себя как 
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нанесение побоев, так и причинение легкого телес-

ного повреждения. Совершение уголовного право-

нарушения лицом с использованием служебного 

положения обладает повышенной общественной 

опасностью. Это объясняется тем, что лицо, совер-

шая уголовное правонарушение, обладает специ-

альными полномочиями, вытекающими из его слу-

жебного положения.  

Уголовное правонарушение, предусмотренное 

ст. 150 УК, считается оконченным с момента совер-

шения указанных в диспозиции данной нормы дей-

ствий, вне зависимости от наступления послед-

ствий. 

Фальсификация избирательных докумен-

тов, документов референдума или неправиль-

ный подсчет голосов (ст. 151). 

Современный этап эволюции государственно-

сти в большинстве стран мира характеризуется рез-

ким повышением роли выборов как в практике осу-

ществления власти, так и в общественном созна-

нии. Выборы представляют собой реальный 

механизм формирования органов власти, поэтому 

значимость этого института и важность его уго-

ловно-правовой защиты в государствах, провозгла-

сивших себя демократическими, не вызывает со-

мнения. [1] 

 В ст. 151 УК установлена уголовная ответ-

ственность за фальсификацию избирательных до-

кументов, документов референдума, неправильный 

подсчет голосов. 

Непосредственным объектом уголовного пра-

вонарушения являются общественные отношения, 

обеспечивающие свободное волеизъявление и со-

блюдение прав избирателей и лиц, участвующих в 

референдуме, а равно порядок проведения выборов 

и правильный подсчет голосов избирателей. 

Объективная сторона уголовного правонару-

шения, предусмотренного ст. 151 УК, состоит в: 

1) фальсификации избирательных докумен-

тов или документов референдума,  

2) внесении фиктивных записей в бюллетени 

или подписные листы, 

3) заведомо неправильном подсчете голосов 

либо заведомо неправильном установлении резуль-

татов выборов или итогов референдума, либо 

4)  нарушении тайны голосования; 

Если эти деяния совершены доверенным ли-

цом кандидата в Президенты Республики Казах-

стан или доверенным лицом кандидата в депутаты, 

а равно членом избирательной комиссии или ко-

миссии по проведению референдума, характеризу-

ется фальсификацией избирательных документов 

или документов референдума либо неправильным 

подсчетом голосов [4, с.206]. 

Под фальсификацией данных документов по-

нимается «изменение содержания подлинного до-

кумента путем внесения в него заведомо ложных 

сведений, подделки, подчистки или пометки дру-

гим числом, а также в изготовлении другого доку-

мента с ложным содержанием. 

Под заведомо неправильным подсчетом голо-

сов избирателей, участников референдума понима-

ется «сознательное искажение в процессе подсчета 

сведений о результатах голосования, как уменьша-

ющее, так и увеличивающее количество голосов, 

фактически поданных «за» или «против». Заведомо 

неправильное установление итогов голосования, 

определения результатов выборов, референдума 

имеет место в случае умышленного искажения их 

результатов и заключается в заведомо ложном объ-

явлении итогов голосования, результатов выборов 

или референдума.  

Рассматриваемое уголовное правонарушение 

считается оконченным с момента совершения ука-

занных в диспозиции данной нормы действий, вне 

зависимости от наступления последствий. 

Субъективная сторона данного уголовного 

правонарушения характеризуется прямым умыс-

лом.  

Данное уголовное правонарушение считается 

оконченным с момента совершения указанных в 

диспозиции данной нормы действий. 

Субъективная сторона характеризуется пря-

мым умыслом.  

Субъект уголовного правонарушения (ч.1) – 

общий - лицо, достигшее 16 лет, по ч.2 – специаль-

ный – доверенное лицо кандидата в Президенты 

Республики Казахстан или доверенное лицо канди-

дата в депутаты, а равно член избирательной ко-

миссии или комиссии по проведению референдума. 

Квалифицирующие признаки (ч.2): деяния, со-

вершенные путем нарушения установленного по-

рядка функционирования электронной избиратель-

ной системы, т.е. способ совершения деяния, кото-

рый является обязательным признаком уголовного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 151 УК. 

Воспрепятствование организации, проведе-

нию собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия, пикетирования или участию в них (ст. 

155). 

Дискуссионным является вопрос о включении 

данной статьи в Уголовный Кодекс Республики Ка-

захстан, так и других государств. «…многочислен-

ные споры как относительно обоснованности уста-

новления уголовной ответственности за несоблю-

дение порядка проведения общественных 

мероприятий, так и конституционности админи-

стративной преюдиции» [3].  

 Общественная опасность предусмотренного 

ст. 155 УК уголовного правонарушения определя-

ется ограничением предоставленных Конституцией 

РК прав на выражение своего мнения по поводу тех 

или иных событий, происходящих в стране, путем 

проведения собраний, митингов, демонстраций и 

т.п. Непосредственным объектом данного уголов-

ного правонарушения являются общественные от-

ношения, обеспечивающие осуществление таких 

провозглашенных Конституцией РК политических 

прав граждан, как право на проведение собраний, 

митингов, демонстраций и пр. В качестве второго 

дополнительного объекта данного уголовного пра-

вонарушения может рассматриваться личность в 

том случае, если в отношении потерпевшего приме-

няется физическое насилие либо угроза его приме-

нения. 
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Объективная сторона уголовного правонару-

шения, предусмотренного ст. 149 УК, выражается в 

незаконном 1) воспрепятствовании организации со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования, 2) воспрепятствовании их проведению, 

3) воспрепятствование участию в них и 4) в при-

нуждении к участию в указанных мероприятиях.  

Собрание это совместное присутствие граждан 

в специально отведенном или приспособленном 

для этого месте для коллективного обсуждения ка-

ких-либо общественно-значимых вопросов. Под 

митингом следует понимать массовое присутствие 

граждан в определенном месте для публичного вы-

ражения общественного мнения по поводу актуаль-

ных проблем преимущественно общественно-поли-

тического характера. Демонстрация это организо-

ванное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во 

время передвижения плакатов, транспарантов и 

иных средств наглядной агитации. Под шествием 

понимается массовое прохождение граждан по за-

ранее определенному маршруту в целях привлече-

ния внимания к каким-либо проблемам. Пикетиро-

вание это форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использова-

ния звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или 

более граждан, использующих плакаты, транспа-

ранты и иные средства наглядной агитации. Неза-

конное воспрепятствование данным публичным 

мероприятиям будет иметь место только в том слу-

чае, когда их организаторы и участники действуют 

в соответствии с законом, разрешающим проводить 

данные мероприятия. Порядок их организации и 

проведения определен рядом законодательных ак-

тов.  

Воспрепятствование организации или прове-

дению мероприятий, указанных в диспозиции ст. 

155 УК, или воспрепятствование участию в них или 

принуждение к участию должно быть незаконным 

и может быть осуществлено в открытой или завуа-

лированной форме, различными способами. Чаще 

всего им является обман. К примеру, средства мас-

совой информации сообщают об отмене данного 

мероприятия, его переносе на другую дату либо о 

проведении соответствующей акции в другом ме-

сте, если эта информация не соответствует действи-

тельности. Принуждение к участию в них или от-

казу от их участия – это незаконные действия, за-

ключающиеся в воздействии на гражданина с 

целью заставить его принять участие в публичном 

мероприятии.  

Уголовное правонарушение следует считать 

оконченным либо с момента воспрепятствовании 

организации собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия или пикетирования, либо с момента воспре-

пятствовании их проведению, или воспрепятство-

ванию к участию в них или в принуждении к уча-

стию в указанных мероприятиях. 

Субъективная сторона данного уголовного 

правонарушения характеризуется прямым умыс-

лом.  

Квалифицирующий признак (ч.2): должностное 

лицо с использованием своего служебного положе-

ния либо применение насилия или угрозы его при-

менения. Насилие может быть в виде причинения 

легкого вреда здоровью, нанесения побоев или 

угрозы их причинения. 

Субъект рассматриваемого уголовного право-

нарушения- либо общий, лицо, достигшее возраста 

16 лет, либо специальный, в случае использования 

должностным лицом им своего служебного поло-

жения. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бутяйкин И.А. Уголовное законодатель-

ство зарубежных государств об ответственности за 

фальсификацию избирательных документов, доку-

ментов референдума и итогов голосования// Бизнес 

в законе//М. 2015 (ссылка на электронный ресурс 

21.07.2019г.)  

2. Конституция республики казахстан (при-

нята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 года) (с изменениями и дополнениями по со-

стоянию на 23.03.2019 г.) 

3. Курсаев А.В. СТАТЬЯ 2121 УК РФ: PRO 

ET CONTRA // Государство и право. Юридические 

науки.// 2017г. https://cyberleninka.ru/article/n/statya-

2121-uk-rf-pro-et-contra (ссылка на электронный ре-

сурс 20.07.2019)  

4. Малиновская А.А. Уголовное право зару-

бежных государств. - М.: Новый Юрист, 1998. - 234  

5. Модельный уголовный кодекс государств 

— участников снг // информационный бюллетень 

межпарламентской ассамблеи государств — участ-

ников снг. 1996. № 10 

6. Уголовный кодекс республики казахстан) 

от 03.07.2014 года № 226-v(с по состоянию на 

19.04.2019г.) 

//http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252 

7. Хавронюк н.и. рекомендации по результа-

там анализа положений уголовного кодекса респуб-

лики Казахстан 

https://online.zakon.kz/document/?doc 

_id=31641807#pos=3;-163 (ссылка на электронный 

ресурс 28.07.2019г.) 

  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2005029
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252
https://online.zakon.kz/document/?doc


Norwegian Journal of development of the International Science No 33/2019 47 

DISPUTABLE QUESTIONS OF THE INSTITUTE OF JOINT WELLNESS OF CONTRACTS IN 

RUSSIAN HERITAGE LAW 

 

Maksimenkova Yu. 

graduate student Saratov State Law Academy 

Russia, Saratov 

Gavrilov V. 

Scientific adviser, Professor of the Department of Civil Law 

Saratov State Law Academy, Saratov, 

PhD in Law, Associate Professor 

 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ В 

РОССИЙСКОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

Максименкова Ю.А. 

студент магистратуры 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

Научный руководитель: Гаврилов В.Н. 

профессор кафедры гражданского права 

Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Abstract 

The article is devoted to controversial issues of the institute of the joint testament of spouses in the Russian 

succession law. The question of the need to provide the legislative possibility of drawing up joint wills of spouses 

in emergency situations is being considered. A comparative analysis of Russian civil law and inheritance law of 

Germany, France and Spain is carried out. It is proposed and justified the need to supplement the Russian civil 

legislation with new provisions. 

Аннотация 

Статья посвящена спорным вопросам института совместного завещания супругов в российском 

наследственном праве. Рассматривается вопрос о необходимости предоставления законодательной воз-

можности составления совместных завещаний супругов в чрезвычайных обстоятельствах. Проведен срав-

нительный анализ российского гражданского законодательства и наследственного права Германии, Фран-

ции и Испании. Предлагается и обосновывается необходимость дополнения Российского гражданского 

законодательства новыми положениями. 

 

Keywords: inheritance law, joint testament of spouses, testament under extraordinary circumstances. 

Ключевые слова: наследственное право, совместное завещание супругов, завещание при чрезвычай-

ных обстоятельствах. 

 

С 1 июня 2019 года российское наследственное 

право ждут существенные изменения, касающиеся 

введения института совместного завещания супру-

гов. 

Причем изначально данный вид завещания 

применялся только в отношении Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя в 

виду необходимости признания законными сов-

местных завещаний супругов, составленных до 

присоединения к Российской Федерации [1].  

Федеральным законом от 19 июля 2018 № 217-

ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части пер-

вой и часть третью Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации» установлено, что по вступлении 

его в силу совместное завещание супругов воз-

можно составить только в нотариальной форме [2]. 

                                                           
1Некоторые авторы полагают, что форм завещания пять, 

добавляя к основным еще и, так называемое, банковское 

распоряжение (ст. 1128 ГК РФ) 

В связи с этим возникает вопрос: почему зако-

нодатель запретил возможность составления такого 

завещания в других формах? 

Статьями 1124-1127, 1129 ГК РФ закреплены 

четыре основные формы завещания1 [3, с. 33]. При 

этом такие формы завещаний, как завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах и закрытое завеща-

ние, которые ранее не были известны граждан-

скому законодательству, появились лишь 

26.11.2001 с введением части третьей ГК РФ. 

Представляется, что отсутствие возможности 

составления совместного завещания супругов в 

чрезвычайных обстоятельствах препятствует 

надлежащему осуществлению прав завещателей, 

попавших в угрожающую жизни ситуацию. 

Обращаясь к законодательству других стран, 

стоит отметить, что Французским гражданским за-
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конодательством (ст. 968 Французского граждан-

ского кодекса) установлен запрет на составление 

совместных завещаний [4]. 

Ст. 716 ГК Испании 1889 г. устанавливает воз-

можность составления завещания при чрезвычай-

ных обстоятельствах только для лиц, участвующих 

в военных и боевых действиях [5]. 

Следует отметить, что германское граждан-

ское законодательство вообще не предусматривает 

составление завещания в закрытой форме. Однако 

в пар. 2266 Германского гражданского уложения 

установлено, что помимо общих форм совместное 

завещание может быть составлено и при чрезвы-

чайных обстоятельствах у главы общины, округа и 

даже устно в присутствии трех свидетелей. При 

этом такие обстоятельства могут иметь отношение 

даже к одному из супругов [6]. 

На наш взгляд российскому законодателю 

необходимо дополнить данный институт возмож-

ностью составления совместного завещания супру-

гов и в чрезвычайных обстоятельствах. Кроме того 

указанию о видеофиксации нотариусом процедуры 

заключения совместного завещания супругов пред-

ставляется необходимым придать диспозитивный 

характер, внеся изменения в п. 5.1 ст. 1125 ГК РФ 

[7]. 
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Im modernen Gesellschaftsleben, wo das Zusam-

menlebens verschiedener Kulturen, die intensive Ent-

wicklung integrativer Beziehungen sowie die gegensei-

tige Abhängigkeit und der gegenseitige Einflusses von 

Staaten zu einem selbstverständlichen Faktor geworden 

sind, wird die Beherrschung einer Fremdsprache auf 

hohem Niveau zu einer objektiven Notwendigkeit. Eine 

Fremdsprache ist nicht nur für den kommunikativen 

Austausch und die Informationsbeschaffung auf Haus-

haltsebene wichtig, sie ist ein wesentlicher Bestandteil 

der professionellen Kommunikation geworden. 

Heutzutage ist es selbstverständlich, dass der Ar-

beitgeber vom Bewerber nicht nur fachliche Kenntnisse 

und bestimmte persönliche Qualitäten, sondern auch 

ein hohes Niveau der Fremdsprachenkenntnisse erwar-

tet. Das heißt, ein kompetenterer Fachmann (Ökonom, 

Ingenieur, Soziologe etc.) ist in der Regel ein Fach-

mann mit perfekten Kenntnissen einer Fremdsprache 

und von einem Lehrer, Übersetzer, Dolmetscher wird 

sogar die Beherrschung von zwei oder drei Fremdspra-

chen verlangt.  

An den einheimischen Sprachfakultäten ist seit 

den 1950er Jahren die Disziplin „Die zweite Fremd-

sprache“ (FS 2) nach den Bestimmungen des Staats-

standards ein Pflichtfach. Folglich gibt es Arbeitspro-

gramme, Pläne und eine umfassende pädagogische und 

methodische Unterstützung des Fachs, aber die Prob-

leme des mehrsprachigen Lernens waren schon immer 

und bleiben auch immer noch äußerst kompliziert. Es 

gilt insbesondere für solche Branche der Tätigkeit wie 

Fremdenverkehr, wo man stets mit den Trägern anderer 

Kulturen kommunizieren und die Fremdsprache bei der 

interkulturellen Kommunikation in verschiedenen be-

ruflichen Funktionen benutzen muss. Deshalb werden 

an allen touristischen Hochschulen Russlands mindes-

tens zwei Fremdsprachen unterrichtet und als eine der 

wichtigsten Aufgaben beim Fremdsprachenunterricht 

die Ausbildung und Entwicklung der allgemein kultu-

rellen Kompetenzen der künftigen Spezialisten auf die-

sem Gebiet betrachtet. [2].  

Meistenteils wird dabei Deutsch als zweite Fremd-

sprache bestimmt, denn derzeit wird die deutsche Spra-

che zunehmend durch die englische Sprache als erste 

Fremdsprache (FS1) verdrängt, aber es erhält den Sta-

tus einer zweiten Fremdsprache (FS 2), weil aus histo-

rischen Gründen der Deutschunterricht in unserem 

Land seit langem weit verbreitet ist und eine lange so-

ziokulturelle Tradition hat. Heutzutage wird Deutsch 

als FS 2 auch in anderen Arten von allgemeinbildenden 

Einrichtungen wie Schulen mit erweitertem Fremd-

sprachenunterricht und Lyzeen eingeführt. Und in je-

dem davon gibt es zweifellos einige Merkmale der 

Lernbedingungen, aber die anfänglichen theoretischen 
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Positionen müssen, nach I.L. Bim, einheitlich sein, 

wessen Standpunkt auch wir vollkommen teilen und 

beim Unterricht zu pflegen versuchen. 

Hiermit kann folgendes festgestellt werden: 

1. Die Beherrschung von FS 2 in den Kontaktbe-

dingungen von drei Sprachen - Muttersprache, FS 1 

und FS 2 - erzeugt mindestens die folgenden zwei Ge-

setzmäßigkeiten:  

a) Es gibt sowohl Interferenzprobleme (negative 

Auswirkungen) nicht nur von der Muttersprache aus, 

sondern auch seitens FS 1;  

b) Gleichzeitig ergeben sich auch Möglichkeiten 

für einen positiven Transfer (Übertragung). 

2. Die Interferenz, als negative Beeinflussung 

durch die Muttersprache (Sprache A) und FS 1 (Spra-

che B) auf die zu erlernende dritte Sprache (Sprache C) 

erstreckt sich auf alle sprachlichen Ebenen (phoneti-

sche, grammatische, orthographische), jedoch in unter-

schiedlichem Maße und kann nicht nur die Entwick-

lung der produktiven und rezeptiven Sprachaktivität in 

der RS 2, sondern auch das Sprachverhalten beeinflus-

sen. 

3. Positive Übertragung kann auf vier Ebenen 

stattfinden: 

a) Auf der Ebene der sprachkognitiven Aktivität 

sind die Sprach-Denkmechanismen umso besser entwi-

ckelt, je mehr Sprachen eine Person spricht; 

b) auf der Sprachebene werden ähnliche sprachli-

che Phänomene in der Muttersprache und in der FS1 

von den Studenten auf FS 2 übertragen und erleichtern 

so deren Beherrschung; 

c) auf der Ebene der pädagogischen Fähigkeiten; 

d) auf der soziokulturellen Ebene. 

4. Die Häufigkeit des Auftretens von Interferenz- 

und Übertragungsphänomenen hängt von drei Faktoren 

ab:  

a) von dem Grad der Sprachentwicklung in der 

Muttersprache und deren bewussten Beherrschung; 

b) von dem Beherrschungsniveau der FS 1; 

c) von der Zeitspanne, die das Studium der FS 2 

vom Studium der FS 1 trennt 

5. Die meisten Forscher argumentieren, der Ein-

fluss der FS 1 auf das Studium der FS 2 sei stärker als 

der Einfluss der Muttersprache. In allen Fällen ist beim 

Beibringen den Studenten der FS 2 ein kontrastiver An-

satz erforderlich, um sowohl die Ähnlichkeiten zwi-

schen Sprachen als auch deren Unterschiede zu erken-

nen. Für die Unterrichtsmethode der FS 2 bedeutet dies, 

dass die Studenten aufgefordert werden müssen, die 

Sprachmittel der kontaktierenden Sprachen in allen 

Fällen zu vergleichen / gegenüberzustellen, wo es dazu 

beiträgt, Störungen zu vermeiden und die Übertragung 

durchzuführen. 

Wie I.L. Bim gerecht argumentiert, „zeichnet sich 

Spracherfahrung durch eine Synthese von Kenntnissen, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten nicht nur aus der Mutter-

sprache, sondern auch aus der ersten Fremdsprache aus. 

Dies wirkt sich positiv auf den Erwerb einer zweiten 

Fremdsprache aus. Trotz der eventuellen störenden 

Wirkung der ersten Fremdsprache können manche 

Konzepte, Begriffe und Strukturen von den Lernenden 

schneller und bewusst beherrscht werden [1]. 

Wenn jedoch die sprachlichen Erfahrungen der 

Studenten richtig genutzt werden, wird nicht nur der 

Prozess des Beherrschens der zweiten Sprache erleich-

tert, sondern auch die Lernzeit erheblich verkürzt, die 

Motivation erhöht und der Unterricht emotional ge-

färbt.  
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Аннотация 
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Результатом языкового образования является 

формирование вторичной культурно-языковой лич-

ности — интегративного качества субъекта, обла-

дающего определенными этносоциокультурными 

статусами, языковым и культурным информацион-

ным запасом, представленными в виде уровней раз-

вития культурно-языковой личности, и способно-

стью интерпретировать языковые и культурные яв-

ления [3, с. 8]. Она проявляется в осуществлении 

различных видов речемыслительной деятельности 

в коммуникативных ситуациях в условиях меж-

культурного взаимодействия. При этом целью язы-

кового образования на любом этапе становится не 

только усвоение языковых знаний, умений и навы-

ков, но и определенной суммы знаний о межкуль-

турных различиях и сходствах страны изучаемого 

языка в сравнении с родной, а также овладение со-

циокультурными, межкультурными и лингвокуль-

турными умениями, навыками и способами дея-

тельности, то есть формирование и развитие меж-

культурной коммуникативной компетенции. Мы 

определяем ее как интегративное качество лично-

сти, позволяющее адекватно понимать и интер-

претировать лингвокультурные факты, основыва-

ясь на сформированных ценностных ориентирах и 

оценках своей и чужой культуры, определяющее го-

товность личности к решению задач межкультур-

ной коммуникации, предполагающее владение ино-

странным языком на уровне, достаточном для 

межкультурного взаимодействия [2, c.23] 

Опираясь на модель усвоения культуры 

М. Беннетта [2. c. 20-21],[4], включающей три этно-

центристских этапа (отрицание межкультурных 

различий; защита от различий с их оценкой в 

пользу своей группы; минимизация различий) и три 

этнорелятивистских этапа (признание различий; 

адаптация к различиям между культурами или эт-

носами; интеграция, т.е. применение этнореляти-

визма к собственной идентичности), фазы обучения 

межкультурной компетенции В.П. Фурмановой 

(информационную, сравнительную, адаптацион-

ную, аппликационную) [3, c. 341], предположив, 

что обучаемые (студенты 3-4 курса неязыкового 

вуза) уже обладают начальным уровнем межкуль-

турной компетенции, мы определили три этапа обу-

чения межкультурной коммуникации, в ходе кото-

рого происходит развитие межкультурно компе-

тентной культурно-языковой личности. В 

искусственной среде вуза каждая из фаз не может 

проходить обособленно, поэтому три стадии обуче-

ния межкультурной коммуникации носят комбини-

рованный характер. Таким образом, этапами обуче-

ния являются: 1) информационно-сравнительный 

этап; 2) сравнительно-адаптационный этап; 3) ап-

пликационный этап. 

Во время информационно-сравнительного 

этапа студенты знакомятся с дополнительной ин-

формацией об иноязычной культуре, о законах ее 

функционирования и о культурно-специфическом 

поведении, сопоставляют знания о родной культуре 

с новыми знаниями, определяют сходства и разли-

чия. На сравнительно-адаптационной стадии про-

цесс сравнения двух культур ведется применимо к 

конкретной рассматриваемой ситуации, прово-

дится анализ информации, происходит перенос 

имеющихся знаний и умений в новую ситуацию 

межкультурного взаимодействия, корректируется 

модель поведения. На аппликационном этапе реа-

лизуются умения межкультурной коммуникации 

путём актуализации выбранной и скорректирован-

ной модели поведения в реальных или приближен-

ных к реальным условиям межкультурной комму-

никации. [2, c.109]. 

Достижению цели обучения студентов способ-

ствует специальная, правильно организованная с 

методической точки зрения система упражнений. 

Система упражнений обладает следующими харак-

теристиками: коммуникативная направленность, 

научность, доступность, повторяемость языкового 

материала и речевых действий. Отдельно взятые 

упражнения не приведут к достижению поставлен-

ной цели. 

Проанализировав определения системы 

упражнений, данные ведущими отечественными 

методистами можно прийти к заключению, что си-

стема упражнений – это совокупность необходи-

мых типов, видов и разновидностей упражнений, 

которые расположены в порядке нарастания языко-

вых и операционных трудностей. Они выполня-

ются в определённой последовательности и необ-

ходимом количестве, при учёте закономерностей 

формирования умений и навыков в различных ви-

дах речевой деятельности и их взаимодействия в 

комплексе, опираясь на принципы обучения и ру-

ководствуясь целями и задачами обучения. Прини-

мая во внимание особенности межкультурного обу-

чения и цели каждого из этапов обучения межкуль-

турной коммуникации, мы предлагаем следующую 

типологию упражнений, обеспечивающих развитие 

межкультурной компетенции в условиях неязыко-

вого вуза в ходе обозначенных этапов обучения. 

Разработанная система упражнений была успешно-

использована в ходе опытного обучения при подго-

товке диссертационного исследования. 

На информационно-сравнительном этапе целе-

сообразно применять рецептивно-репродуктивные 
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упражнения, позволяющие организовать восприя-

тие языкового и неязыкового материала межкуль-

турной направленности, провести первичный ана-

лиз поступающей информации и соотнести с уже 

имеющейся; обеспечить обратную связь «препода-

ватель-студент» и самоконтроль обучаемого. 

Например: 

 Прослушайте или прочтите о проблемах, 

возникших у индивидуалов или компаний и опре-

делите, какой вопрос / аспект / явление, описанное 

в них, может быть источником барьеров, проблем, 

помех в межкультурной коммуникации. 

 Прочитайте текст и выделите информацию 

о различиях в пара- и невербальном поведении / 

стилях коммуникации стереотипах / предубежде-

ниях / национальном характере / национальном по-

ведении / ценностях. В качестве текстовой основы 

упражнения можно предложить одну из реальных 

историй, которые можно найти в блогах, посвящен-

ных бизнесу и культурам, либо художественное 

произведение. 

 Посмотрите интервью известного актера, 

политика, видеоблоггера изучаемой культуры и 

укажите, какие жесты, мимику, позы и прикоснове-

ния он / она используют. Какие из них показались 

вам необычными, старнными или даже неприемле-

мыми для поведения в вашей культуре. В ходе обу-

чения были просмотрены видеозаписи State of the 

Union (Обращение к Конгрессу) президентов США 

Барака Обамы и Дональда Трампа, несколько эпи-

зодов интернет-шоу As/Is, а также эпизод юмори-

стической передачи The Daily Show с участием Ба-

рака Обамы. 

Репродуктивно-продуктивные упражнения 

применяются в ходе сравнительно-адаптационной 

и аппликационной фаз с целью формирования 

устойчивых поведенческих умений и навыков в си-

туациях межкультурного общения; совершенство-

вание навыков и умений анализа и рефлексии меж-

культурного опыта, идентификации и интерпрета-

ции межкультурных различий; использование 

приобретенных навыков и умений для решения 

проблемно-поисковых задач межкультурной ком-

муникации. 

 Дискуссия по теме «Способствуют ли сте-

реотипы деловой коммуникации?». В начале заня-

тия студентам предлагается ответить на следующие 

вопросы: Какой образ представителей Американ-

ской культуры сложился благодаря Голливудским 

фильмам? Способствовала ли информация, полу-

ченная из образцов массовой культуры, формиро-

ванию позитивного или негативного образа жителя 

США? Опасны ли стереотипы? Далее студентам 

предлагается прочитать о стереотипах, сложив-

шихся в отношении некоторых национальностей и 

предположить, о каких национальностях идет речь. 

На следующем этапе студентам предлагается обсу-

дить в парах и группах следующие вопросы: 1. Ду-

маете ли вы, что описанные стереотипы соответ-

ствуют реальности? Какие? В какой мере? 2. Дума-

ете ли вы, что стереотипы оказывают влияние на 

ведение бизнеса? Каким образом? 

 Изучение видеорекламы как выражение 

национально-культурных ценностей. 

1) индивидуальное задание. Просмотрите ви-

део рекламы, снятые в Великобритании, США и в 

Японии, и отметьте ценности, которые, как вы ду-

маете, отображены в рекламах: 1) Fast, busy pace of 

life; 2) Concern with progress, action, change; 3) Opti-

mism; 4) Attention or longing for material objects; 

5) Spiritual goals; 6) Self-reliance, individual responsi-

bility; 7) Good health; 8) Comfort; 9) Competition; 

10) Respect for authority; 11) Planning for the future; 

12) Informality; 13) Friendship with both sexes; 

14) Friendship with same sex only; 15) Youth, vigor. 

К просмотру предлагаются: Sainsbury's Christ-

mas Advert 2016-2018 (рождественская реклама 

пропагандирует семейные и духовные ценности, 

здоровье, дружбу, оптимистичное отношение к 

жизни); компиляция лучших японских роликов за 

прошедший год (оптимизм, быстрый темп жизни, 

молодость, высокие технологии, юмор); подборка 

американских рекламных роликов, запущенных 

эфир во время трансляции Суперкубка-2016 (ре-

клама материальных объектов, креативность, сме-

лость, конкуренция, и др.). 

2) групповое задание. Разделитесь на две 

группы и обсудите свои наблюдения. Сравните 

ценности, представленные в рекламах двух из куль-

тур. Выступите с результатами вашего обсуждения 

перед группой студентов. 

3)Рефлексия: Ответьте на вопросы: Что нового 

вы узнали о значимости рекламы для межкультур-

ной коммуникации? Что вас удивило / огорчило / 

развеселило? Чему вы научились? Студенты при-

шли к выводу, что в отечественной рекламе, наряду 

со стремлением к успеху, красоте и материальному 

благополучию, присутствуют одновременно и се-

мейные и духовные ценности. Однако европейская 

и американская реклама более продуманна, почти 

каждый рекламный ролик имеет четкий сюжет и 

цель. 

Продуктивно-творческие задания нацелены 

на создание условий самовыражения для студен-

тов; дают возможность студентам брать на себя 

инициативу в учебном процессе и активно приме-

нять усвоенные знания, умения, навыки и способы 

деятельности в ситуациях, приближенных к меж-

культурному взаимодействию. Например: 

 Стереотипы (индивидуальное / групповое 

задание). Студентам предлагается таблица с че-

тырьмя столбцами: 1) Country / Culture; 

2) Stereotypes; 3) In your opinion, is it true? Why / 

Why not? 4) Answers of people from the country stere-

otyped 

Задание: 1) В первой колонке укажите выбран-

ную вами страну / культуру для изучения стереоти-

пов. Во второй колонке укажите пять стереотипов 

относительно указанной вами страны / культуры, о 

которых вы слышали или читали. В третьей колонке 

напишите, считаете ли вы, что эти стереотипы 

верны и объясните, почему вы так думаете. 2) В те-

чение недели проведите несколько интервью с 

представителями указанной вами страны / куль-

туры, либо в личной беседе, в социальных сетях, 
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либо с использованием мессенджеров или про-

граммы Skype. Обсудите истинность пяти стереоти-

пов, указанных во второй колонке, и причины их 

появления. Полученные сведения запишите в ко-

лонке четыре. 3) Представьте результаты вашего ис-

следования в группе. Рефлексия: Ответьте на во-

просы: Изменилось ли ваше представление о вы-

бранной стране / культуре? Если да, то как? Что 

нового вы узнали о выбранной стране / культуре? 

Что нового вы узнали о стереотипах стран / культур, 

представленных сокурсниками? 

Студенты работали в парах или группах по 3-4 

человека. Для анализа были выбраны США, Ита-

лия, Китай, Канада, Япония, Египет, Турция. На мо-

мент выполнения задания студенты не располагали 

возможностью провести личную беседу, но с помо-

щью социальных сетей сумели обсудить стерео-

типы с представителями данных культур. Помимо 

обсуждения и анализа стереотипов иноязычных 

культур студенты проанализировали, какие пред-

ставления создаются в мире о русских. В целом, вы-

полнение задания позволило оценить негативное и 

позитивное влияние стереотипов на коммуникацию 

и подтвердить некоторые из них (Американцы — 

очень открытые люди; японцы трудолюбивы; егип-

тяне и турки — многословны, стараются уйти от 

прямого ответа на вопрос, и.т.д.). Студенты были 

удивлены, что представители выбранных культур в 

целом с юмором относятся к негативным стереоти-

пам о своей культуре (Итальянцы — шумные и эмо-

циональные, американцы — не высказывают ис-

тинных чувств, всегда улыбаются, и.т.д.), тогда как 

они сами испытывают негативные эмоции при об-

суждении собственных стереотипов (русские — 

эмоционально холодны, безответственны, злоупо-

требляют алкоголем). С помощью упражнения сту-

денты не только рассмотрели проблему стереоти-

пов, но и использовали свои речевые и языковые 

умения и навыки в ситуациях реального взаимодей-

ствия с иноязычными представителями. [2, c.111-

129] 

Рассмотренные типы упражнений, применяе-

мые в системе в ходе обучения иностранному 

языку, способствуют повышению уровня межкуль-

турной компетенции студентов и развитию вторич-

ной культурно-языковой личности. 
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Abstract 
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colleges» is revealed in the article, the essence and structure of future musicians-educators are given basis. A 
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of the students of music colleges were substantiated.  

Анотація 
У статті розкрито сутність «культурологічного підходу у професійній підготовці майбутніх музикан-

тів-педагогів», визначено зміст і структуру професійної підготовки майбутніх музикантів-педагогів на ос-

нові культурологічного підходу. Розроблено та обґрунтовано модель професійної підготовки майбутнього 

музиканта-педагога на основі культурологічного підходу. 
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Зміни в соціально-економічному й культур-

ному житті України зумовлюють необхідність мо-

дернізації вітчизняної освіти на засадах гуманізації 

та забезпечення її культуровідповідності. З огляду 

на це, одним із основних напрямів розвитку педаго-

гічної науки в нашій державі є вдосконалення про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців мистецьких 

спеціальностей, зокрема музикантів-педагогів. У Бі-

лій книзі національної освіти України (2010), Націо-

нальній доповіді розвитку освіти в Україні (2011), 

Національній доктрині розвитку освіти (2002) перед 

випускниками вищих навчальних закладів визна-

чено завдання – постійно підвищувати свій профе-

сійний рівень, фахову майстерність і загальну куль-

туру. 

Збереження, трансляція й творення культури є 

соціальною місією музиканта-педагога, який має 

бути не лише реципієнтом культурних цінностей, а 

і їх провідником, дослідником культурно-освітніх 

процесів, що відбуваються в суспільстві, здійсню-

вати їх культурологічний аналіз на основі системи 

культурологічних знань, створювати культуротво-

рче середовище навчання і виховання учнів. 

У цьому контексті актуалізується проблема вдо-

сконалення професійної підготовки майбутнього му-

зиканта-педагога на основі культурологічного під-

ходу, що передбачає орієнтацію її на формування в 

нього не лише предметної, виконавської, а й загаль-

нокультурної компетенції, професійної відповідаль-

ності за якість власної музично-педагогічної діяль-

ності.  

Необхідність спрямування професійної підго-

товки майбутніх музикантів-педагогів на розвиток 

у них ставлення до музично-педагогічної діяльності 

як до служіння культурі й освіті зумовлює актуаль-

ність вивчення шляхів упровадження культурологі-

чного підходу до професійної підготовки студентів 

музичних коледжів.  

Мета статті – теоретичного обґрунтувати мо-

дель професійної підготовки майбутнього музика-

нта-педагога на основі культурологічного підходу. 

Відповідно до мети визначено завдання дослі-

дження: 1) на основі уточнення змісту ключових 

понять дослідження розкрити сутність поняття «ку-

льтурологічний підхід у професійній підготовці 

майбутніх музикантів-педагогів»; 2) виявити педа-

гогічні умови забезпечення ефективності професій-

ної підготовки студентів музичних коледжів на ос-

нові культурологічного підходу; 3) теоретично об-

ґрунтувати модель професійної підготовки 

майбутніх музикантів-педагогів на основі культу-

рологічного підходу. 

Дефінітивний аналіз поняття «культурологіч-

ний підхід у професійній підготовці майбутніх му-

зикантів-педагогів» (Е.Абдуллін, О.Апраксіна, 

Л.Арчажнікова, О.Гордійчук, Н.Гузій Л.Матвєєва, 

В.Муцмахер, Г.Падалка, О.Ростовський, О.Рудни-

цька, Г.Рязанова, В.Шацька) засвідчив його склад-

ність і зв’язок з поняттями «культура», «професійна 

підготовка», «культурологічний підхід». 

Вважаємо найбільш адекватним нашому дослі-

дницькому підходові таке визначення культури: ку-

льтура – це сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, вироблених людством у процесі істори-

чного розвитку, які сприяють пробудженню й роз-

витку творчих здібностей людини [3]. 

Професійну підготовку майбутніх музикантів-

педагогів на основі культурологічного підходу роз-

глядаємо як цілісний, складний, багатоструктур-

ний, упорядкований процес, що ґрунтується на єд-

ності психолого-педагогічної, фахової музичної та 

культурологічної складових, спрямованій на форму-

вання в студентів не лише професійної компетен-

ції, а й культурологічного досвіду, культури поведі-

нки і мовлення, національної та професійної куль-

тури [5].  

Слід зазначити, що структуру професійної під-

готовки майбутніх музикантів-педагогів на основі 

культурологічного підходу розглядаємо як сукуп-

ність стійких зв’язків між її головними компонен-

тами, які є напрямами підготовки: психолого-педа-

гогічний (підструктурами якого є психологічна, пе-

дагогічна підготовка, педагогічна практика, 

шкільна практика), фаховий музичний (музично-ви-

конавська, музично-теоретична підготовка, кон-

цертмейстерська і виконавська практики), культу-

рологічний (культурологічна – вивчення етнокуль-

тури) та полікультурна підготовка (вивчення 

іноземної мови). 

Варто зазначити, що культурологічний підхід 

до будь-якої сфери соціального і психічного життя 

визначається як сукупність методологічних прийо-

мів, що забезпечують її аналіз крізь призму систе-

мотвірних культурологічних понять, таких, як ку-

льтура, культурні зразки, норми й цінності, суспі-

льний устрій і спосіб життя, культурна діяльність 

та інтереси тощо [2; 3]. 

Визначено, що особливість культурологічного під-

ходу у професійній підготовці майбутніх музикантів-пе-

дагогів полягає в тому, що він дає змогу побудувати 

програму їхньої освіти й виховання як шлях людини до 

людства, оволодіння національним та загальнолюдсь-

ким досвідом, що підлягає культуротворчому осво-

єнню. Культурологічний підхід у професійній під-

готовці майбутніх музикантів-педагогів спрямова-

ний на забезпечення їхньої готовності до музично-

педагогічної діяльності на культурологічних заса-

дах, усвідомлення себе як «людини культури», для 

якої характерне прагнення і здатність виховувати 

своїх учнів як носіїв та творців культури.  

З’ясовано, що педагогічні умови забезпечення 

ефективності професійної підготовки майбутніх 

музикантів-педагогів на основі культурологічного 

підходу, охоплюють: 1) оновлення змісту загально-

освітніх дисциплін шляхом уведення до нього ку-

льтурологічного компонента; 2) організацію профе-

сійної підготовки студентів на засадах діалогу ку-

льтур; 3) розроблення і впровадження навчально-

методичного комплексу для забезпечення підгото-

вки майбутніх музикантів-педагогів до професійної 
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діяльності на культурологічних засадах; 4) залу-

чення студентів до музично-педагогічної діяльно-

сті у дитячих музичних студіях при музичних коле-

джах; 5) організацію їхньої концертної діяльності 

на основі репертуару з музичних творів вітчизняної 

та світової класики. 

Встановлено, що успішне розв’язання про-

блеми підготовки студентів музичних коледжів до 

музично-педагогічної діяльності на культурологіч-

них засадах можливе на основі цілеспрямованого 

впровадження у навчально-виховний процес мо-

делі цієї підготовки, яка являє собою єдність прин-

ципів, змісту, етапів, засобів та умов організації на-

вчальної й позанавчальної діяльності майбутніх му-

зикантів-педагогів і забезпечує формування їхньої 

готовності до музично-педагогічної діяльності на 

культурологічних засадах. 

Розробляючи модель професійної підготовки 

майбутнього музиканта-педагога на основі куль-

турологічного підходу, ми виходили з розуміння її 

як схеми, відображення або опису системи, що охо-

плює соціальне замовлення, мету, завдання, прин-

ципи, етапи, умови й засоби формування в нього го-

товності до майбутньої музично-педагогічної дія-

льності на культурологічних засадах (рис. 1).  

Експериментальна перевірка моделі здійсню-

валася у ході трьох послідовних і взаємозумовле-

них етапів: 1) діагностико-підготовчого, 2) діяльні-

сного та 3) узагальнювального. Їх логічна послідо-

вність забезпечує активність майбутнього 

музиканта-педагога у підвищенні рівня свого зага-

льнокультурного розвитку та сприяє забезпеченню 

ефективності його професійної підготовки на ос-

нові культурологічного підходу від первинного 

ознайомлення студентів із загальними культуроло-

гічними питаннями до формування в них готовно-

сті до майбутньої професійної діяльності на культу-

рологічних засадах. 

На діагностико-підготовчому етапі найбільша 

увага була зосереджена на формуванні в майбутніх 

музикантів-педагогів мотивації, інтересу до куль-

тури рідного краю та інших народів світу, на розви-

тку в них зацікавленості у підвищенні свого загаль-

нокультурного рівня, забезпеченні культуровідпо-

відності освітнього середовища; виробленні 

готовності майбутніх музикантів-педагогів до про-

фесійної діяльності на культурологічних засадах. 

Для цього нами було введено питання культуроло-

гічного змісту до загальноосвітніх дисципліни. Ді-

яльнісний етап передбачав упровадження спецкур-

сів “Основні аспекти іншомовного спілкування в 

міжкультурному просторі” та «Українські свята і 

традиції» у навчально-виховному процесі музич-

них коледжів; використання навчально-методич-

ного посібника «Канада: соціокультурний аспект»; 

організацію професійної підготовки на засадах діа-

логу культур; широке залучення студентів до поза-

навчальної музично-педагогічної й концертної дія-

льності. На узагальнювальному етапі найбільшої 

ваги набуває самовиховання і саморозвиток особи-

стості студента, залучення його до практичної на-

вчально-виховної діяльності у музичних студіях із 

застосуванням культурологічного підходу. 

Результативність реалізації всіх означених скла-

дових моделі перевірялася за допомогою таких форм 

контролю: діагностика (опитувальники, анкети, 

тести, співбесіди); оцінювання результатів музично-

педагогічної діяльності (академконцерти, тематичні 

концерти, концерти-лекції, виховні заходи, проміжні 

огляди та групові обговорення у ході педагогічної 

практики). 

Перевірка результативності проведеної дослі-

дно-експериментальної роботи здійснювалася на 

основі порівняльного аналізу рівнів  
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Рис. 1.  

Модель професійної підготовки майбутніх музикантів-педагогів на основі культурологічного підходу 

 

сформованості готовності студентів експери-

ментальної (ЕГ) і контрольної (КГ) груп до профе-

сійної діяльності на культурологічних засадах. 

Вихідний рівень готовності студентів ЕГ та КГ 

перевірявся за допомогою методу статистичного t-

критерію розподілу Стьюдента. Студенти обох груп 

мали однакову якість знань. Їхню підготовку здійсню-

вали викладачі однакового рівня кваліфікації. 

Динаміка зміни кількісних та якісних по-

казників рівнів готовності майбутніх музикан-

тів-педагогів до професійної діяльності на ку-

льтурологічних засадах, що спостерігалася у ході 

формувальної дослідно-експериментальної роботи, 

засвідчила зростання високого й середнього рівнів 

досліджуваної готовності у студентів експеримен-

тальної групи і відсутність відчутних змін у студе-

нтів контрольної групи.  
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Це підтверджує результативність і переваги 

розробленої та впровадженої експериментальної 

моделі над традиційним підходом до підготовки 

музикантів-педагогів у музичних коледжах (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка зростання рівнів готовності майбутніх музикантів-педагогів  

до професійної діяльності на культурологічних засадах  

 

Рівні готовності до музично-педагогічної діяльно-

сті на культурологічних засадах: В – високий; С – сере-

дній; Н – низький. 

Для перевірки статистичної достовірності оде-

ржаних результатів був використаний метод стати-

стичного t-критерію розподілу Стьюдента, що за-

свідчив не випадковість одержаних результатів і 

дав можливість довести ефективність розробленої 

педагогічної моделі професійної підготовки майбут-

нього музиканта-педагога на основі культурологічного 

підходу. 

Отже, слід зазначити, що культурологічний під-

хід у педагогіці ґрунтується на розумінні культури як 

мети, засобу та результату навчально-виховного про-

цесу. 

На основі цього робимо висновок, що профе-

сійна підготовка майбутніх музикантів-педагогів 

набуде більшої ефективності якщо ґрунтувати-

меться на основі культурологічного підходу. Пер-

шою складовою має бути інтеграція та взаємопро-

никнення культур. Другою – етнічна культура. Тре-

тьою складовою є світова культура. Адже 

професіонал має формуватися в діалозі етнічної, 

національної та світової культур. 

Структура підготовки майбутніх музикантів-

педагогів до музично-педагогічної діяльності на ос-

нові культурологічного підходу являє собою склад-

ний, багатоструктурний, упорядкований, цілісний, 

динамічний процес, що ґрунтується на єдності пси-

холого-педагогічної підготовки (підструктурами 

якої є психологічна, педагогічна підготовка, педа-

гогічна практика, шкільна практика), музично-тео-

ретичної підготовки (музично-виконавська, теоре-

тична підготовка, концертмейстерська практика, 

виконавська практика), культурологічної підгото-

вки (культурологічна, полікультурна) та науково-

пошукової роботи студентів. 

Результатом підготовки майбутнього музика-

нта-педагога на основі культурологічного підходу є 

його готовність до професійної діяльності на куль-

турологічних засадах. Вона розглядається як скла-

дна інтегрована особистісна якість, що характери-

зується позитивним ставленням до культури і музи-

чно-педагогічної діяльності; стійкою професійною 

спрямованістю на її здійснення; наявністю психо-

лого-педагогічних, музично-теоретичних знань, 

умінь та навичок, сформованістю культурологічної 

компетенції; прагненням до постійного підвищення 

свого професійного й загальнокультурного рівня. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх ас-

пектів порушеної проблеми. Зокрема, подальшого 

розроблення потребує проблема застосування ку-

льтурологічного підходу у процесі формування 

світогляду майбутніх музикантів-педагогів, забез-

печення культуровідповідності їхньої позааудито-

рної підготовки та впровадження культурологіч-

ного підходу у процес професійної підготовки 

майбутніх музикантів-педагогів у ВНЗ культури і 

мистецтва ІІІ–ІV рівнів акредитації. 
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Для того чтобы приступить непосредственно к 

обсуждаемой теме нужно, дать определение что та-

кое понятие?  

Понятие есть мысль, выраженная в форме суж-

дения, и как всякая мысль оно должно соответство-

вать отражаемой им объективной реальности. Объ-

ективной основой понятия могут выступать кон-

кретные явления, процессы, их отдельные свойства, 

компоненты, связи, которые в логике обозначаются 

общим понятием «предмет».  

Содержание понятия отражается в его опреде-

лении (дефиниции). Дать дефиницию — значит 

назвать совокупность признаков, составляющих со-

держание понятия. 

Понятие термина и терминологии являются 

ключевыми в науке; термин обеспечивает точность, 

ясность и понимание научной мысли. Однако, не-

смотря на важнейшее место этих понятий в системе 

научных знаний и большое количество исследова-

ний, до сих пор нет единого мнения по целому ряду 

основополагающих вопросов терминоведения [8]. 

Научные понятия могут быть простыми и 

сложными. Обычно простыми называются поня-

тия, которые как таковые нельзя определить 

(например, в математике это «точка», «вектор», 

«равенство» и т.д.), в то время как сложные понятия 

имеют много признаков и могут быть дефиниро-

ваны [12]. В рамках простоты и сложности понятий 

трудно говорить о фундаментальности или при-

кладном характере соответствующих знаний, вер-

бализации понятий терминами, т.е. как простое, так 

и сложное понятие может быть фундаментальным / 

прикладным.  

То же самое относится к безотносительным и 

соотносительным понятиям. Данные понятия пред-

полагают соответственно отсутствие или наличие 

связи предмета, составляющего объем понятия, с 

другими предметами материального мира [7, 12], 

т.е. первые существуют самостоятельно, сами по 

себе, в то время как вторые – нет. Например, в об-

ласти нанотехнологий: ср. nanorod (наностержень), 

nanotube (нанотрубка), nanobot(нанобот, наноро-

бот) и nanolayer(нанослой, часть наноматери-

ала),nanoink(наночернила, средство для нанопе-

чати) и т.д. 

Собирательные понятия содержат признаки 

некоторой совокупности элементов, входящих в 

один комплекс (nanostructure (наноструктура), т.е. 

структура с наноразмерными элементами; nanoar-

ray (наномассив), т.е. совокупность наноразмерных 

элементов), в то время как под несобирательными 

(разделительными) понятиями мыслятся содержа-

щие признаки не целой совокупности, а отдельных 

элементов (nanosome (наносома), nanowire (нано-

проволока)) [7]. Собирательные понятия могут со-

ответствовать как фундаментальным, так и при-

кладным знаниям в зависимости от степени аб-

страктности, а разделительные понятия – в 

большинстве своем прикладным знаниям. 

Мы также отмечаем, что вербализация фунда-

ментального знания предполагает дробность фун-
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даментальных научных понятий, наличие несколь-

ких смежных родо-видовых или синонимичных 

терминов как их вербализаторов (например, self-

organization – самоорганизация, самосборка (self-

assembly) 

[http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1637]; Hall-

Petchrelationship – соотношение Холла-Петча, за-

кон Холла-Петча (Hall-Petchstrengthening, grain-

boundary-strengthening) 

[http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article827?sphrase

_id=7950]). В отличие от фундаментальных, при-

кладные знания предполагают конкретный денотат, 

в идеале один термин-вербализатор, который обо-

значает конкретный предмет без дробления на бо-

лее мелкие составляющие (donor – донор, dielectric 

– диэлектрик, conductor – проводник и т.д.) 

Следует отметить тот факт, что строгого разде-

ления между фундаментальными и прикладными 

терминологическими системами не существует, по-

этому следует говорить о терминосистемах, имею-

щих преимущественно фундаментальный / при-

кладной характер. Если принять во внимание виды 

научных исследований, то в некоторых случаях 

фундаментальное исследование приводит к получе-

нию конкретных прикладных результатов (напри-

мер, созданию конкретного продукта – терминоло-

гической базы данных или словаря), а не только 

разработке теоретических положений, теорий, кон-

цепций и т.д., а практически ни одно прикладное 

исследование не обходится без определенной фун-

даментальной базы, имеющихся у исследователя 

теоретических знаний, на которых оно строится. 

Таким образом, мы приходим к выводам о том, 

что различные типы научных понятий по-разному 

вербализуются в языке, что отражение фундамен-

тальных и прикладных знаний происходит посред-

ством соответствующих терминологических еди-

ниц из фундаментальных и прикладных терминоси-

стем. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Акаева Х.А., Алимурадов О.А., Лату М.Н. 

Прикладные и фундаментальные терминосистемы 

как взаимокоррелирующие вербальные основы 

профессиональной коммуникации: к постановке 

проблемы // Вестник Пятигорского государствен-

ного лингвистического университета. 2014. № 3. 

С. 40-45. 

2. Алимурадов О.А. Некоторые характери-

стики концепта, определяющие процессы его фор-

мирования, вербализации и интерпретации // Вест-

ник Пятигорского государственного лингвистиче-

ского университета. 2004. № 2-3. С. 193. 

3. Алимурадов О.А., Лату М.Н., Раздуев А.В. 

Особенности структуры и функционирования от-

раслевых терминосистем (на примере терминоси-

стемы нанотехнологий) // Международный журнал 

экспериментального образования. 2012. № 2. С. 86-

88. 

4. Алимурадов О.А., Чурсин О.В. Когни-

тивно-фреймовый подход к функционально-семан-

тической характеристике современной английской 

музыкальной лексики // В мире научных открытий. 

2009. № 3-1. С. 21-28. 

5. Алимурадов О.А., Чурсин О.В. Фреймовое 

моделирование специализированного знания и его 

репрезентация в речи (на материале терминологи-

ческой музыкальной лексики современного англий-

ского языка) 

6. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: 

Учебник для юридических вузов. Изд. 5-е, перераб. 

и доп. М.: Юристъ, 1999. 256 с. 

7. Лантюхова Н.Н., Загорская О.В., Литви-

нова Т.А. Термин: определение понятия и его сущ-

ностные признаки. Вестник Воронежский институт 

ГПС МЧС России, Выпуск 1(6), 2013. С 42- 45 

8. Люминесценция. Словарь нанотехнологи-

ческих и связанных с нанотехнологиями терминов. 

URL: http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article24324 

(дата обращения: 01.12.2017). 

9. Микешина Л.А. Философия науки: Совре-

менная эпистемология. Научное знание в динамике 

культуры. Методология научного исследования: 

учеб. пособие. М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: 

Флинта, 2005. 464 с. 

10. Раздуев А.В. Некоторые особенности ре-

презентации научно-профессиональных знаний по-

средством терминологических единиц // Вестник 

Челябинского государственного университета. 

2016. № 4 (386). С. 164-168. 

11. Раздуев А.В. Некоторые результаты фрей-

мового моделирования английского подъязыка 

нанотехнологий. Подфрейм «Наноматериалы» // 

Когнитивныеисследованияязыка. 2011. № 8. С. 146-

149. 

12. Челпанов Г.И. Учебник логики Челпанова, 

откомментированный Фрицем Моргеном. М.: Про-

гресс, 1994. 82 с. 

13. Чернышенко А.Г., Алимурадов О.А. При-

кладная терминосистема с функциональной точки 

зрения: терминологический компонент англоязыч-

ного дискурса медиации // Вестник Брянского гос-

ударственного университета. 2014. № 2. С. 408-415. 

14. Чернышенко А.Г., Раздуев А.В. Сопостави-

тельный анализ структурных моделей фундамен-

тальных и прикладных терминосистем (на матери-

але терминологий нанотехнологий и медиации) // 

Филология и лингвистика в современном обществе. 

Сборник материалов III Международной научной 

конференции. М., 2014. С. 123-128. 

15. Шульц М.М. «…Никаких новых техноло-

гий не будет без фундаментальных исследований» 

// Индустриальный Петербург. 2000. № 2. С. 71. 

16. Энциклопедия эпистемологии и филосо-

фии науки / Под ред. Касавина И.Т. М.: «Канон+», 

РООИ «Реабилитация», 2009. 1248 с. 

17. Яценко Н.Е. Толковый словарь общество-

ведческих терминов. Санкт-Петербург: Лань, 1999. 

524 с. 

18. Bar-On D. Speaking My Mind: Expression 

and Self-Knowledge. Oxford: Clarendon Press, 2004. 

454 p. 

19. Carayannis E.G., Campbell D.F.J. Knowledge 

Creation, Diffusion, and Use in Innovation Networks 



60 Norwegian Journal of development of the International Science No 33/2019 

and Knowledge Clusters: A Comparative Systems Ap-

proach across the United States, Europe, and Asia. 

Westport, CT: Praeger, 2006. 375 p. 

20. Kornblith H. Knowledge and Its Place in Na-

ture. Oxford: Clarendon Press, 2002. 199 p. 

21. Lehrer K. Art, Self and Knowledge. N.Y.: Ox-

ford University Press, 2012. 225 p. 

22. Levenstein M.D. The End of Knowledge: A 

Discourse on the Unification of Philosophy. N.Y.: Al-

gora, 2013. 224 p. 

23. Massey L., Gebhardt R.C. The Changing of 

Knowledge in Composition: Contemporary Perspec-

tives. Logan, UT: Utah State University Press, 2011. 

345 p. 

24. Nonaka I., Nishiguchi T. Knowledge Emer-

gence: Social, Technical, and Evolutionary Dimensions 

of Knowledge Creation. N.Y.: Oxford University Press, 

2001. 323 p. 

25. Stroud B. Understanding Human Knowledge: 

Philosophical Essays. Oxford: Oxford University 

Press, 2002. 266 p. 

  



Norwegian Journal of development of the International Science No 33/2019 61 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

THE PROBLEM OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR BLOGGERS IN 

MODERN RUSSIA 

 

Sankina A. 

master's student of the Institute of psychology and pedagogy of  

Yelets state University. I. A. Bunin, blogger 

 

ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ БЛОГГЕРАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Санкина А.С. 

магистрант Института психологии и педагогики  

Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина, блоггер 

 

Abstract 

This article deals with the problem of psychological problems of bloggers in modern Russia. The specific 

negative States caused by the lifestyle and peculiarities of bloggers ' work are considered. And in this regard, an 

innovative way to overcome them is proposed. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема психологических проблем блоггеров в современной России. 

Рассматриваются конкретные негативные состояния, вызванные образом жизни и особенностями труда 

блоггеров. И в связи с этим предлагается инновационный путь их преодоления. 

 

Keywords: blogger, psychological problem, psychological help, social project 

Ключевые слова: блоггер, психологическая проблема, психологическая помощь, социальны проект 

 

Ни для кого не секрет, что интернет стал 

неотъемлемой частью жизни практически каждого 

человека. И, конечно, он сыграл огромную роль в 

развитии всех информационных технологий [3]. 

Люди уже не представляют жизни без интернета и 

всех вытекающих из него возможностей. Одной из 

самых главных и значимых ниш в интернете стали 

социальные сети. Со временем социальные сети из 

простых площадок для общения стали перерастать 

в пространство для творчества и проявления себя – 

так появился блог. 

История блогов началась в 1994 году, когда 

американский студент Джастин Холл впервые 

начал вести дневник в интернете. К концу 1997 года 

редактор интернет-дневника «Robot Wisdom» 

Джон Бергер применил термин weblog, который об-

разовался от словосочетания logging the web, что в 

переводе означает «веду дневник в сети» [2]. На За-

паде блоггерство – одна из самых выгодных про-

фессий. По статистике, средний заработок блоггера 

в Америке и Европе – 2-2,5 тыс. долларов в месяц 

[1]. 

Если мы коснемся сферы блоггинга в России, 

то заметим, что она с каждым днем набирает темпы, 

популярность и влияние. Из вчерашних мальчиков 

и девочек, записывающих на камеру все попадаю-

щее под руку, блоггеры превратились в лидеров 

мнений. Они во многом формируют вкусы, дик-

туют предпочтения, своим примером заряжают 

других. Это большой личный вклад каждого от-

дельного человека и его команды.  

Но в нашем общественном сознании закрепи-

лось ложное насмешливое впечатление о блогерах, 

как о людях непонятной профессии, занимающихся 

неведомо чем (вместо серьезных дел) и расстраива-

ющиеся из-за низкого количества «сердечек».  

Действительно, блоггеры – особенные люди. 

Их система ценностей сравнительно недавно 

начала вживаться в общепринятую. И некоторые 

элементы, ставшие неотъемлемой частью жизни 

блоггеров, непонятны большинству. И естественно, 

непонятны чувства, состояния и реакции. То, из-за 

чего блоггер может впасть в уныние, закрыться, 

уйти в негативное состояние, может абсолютно не 

тронуть человека из другой сферы и даже вызвать 

насмешку, издевательство, злость. Блоггинг - 

сфера, требующая серьезных эмоциональных, ин-

теллектуальных, финансовых затрат. Она требует 

высокой эмоциональной устойчивости. 

Любой блоггер – это прежде всего человек, 

проживающий абсолютно те же эмоции, что и дру-

гие люди. Среди них и негативные: страх, неуве-

ренность, обида, потерянность, разочарование, 

вина, неоправдание ожиданий, и масса того, что 

способно выбить из колеи. Часто с блоггером рабо-

тает целая команда, и он как руководитель несет от-

ветственность за результат. Часто это семейные 

люди, а семейные неурядицы, как известно нам 

всем, серьезно снижают и работоспособность, и со-

стояние внутреннего благополучия. 

Поэтому блоггерам, как элементам современ-

ного социо-культурного феномена нужна под-

держка. Их проблемы одновременно и совпадают с 

проблемами большинства людей, и резко отлича-

ются. Поэтому важно создать среду, в которой 

блоггер может оперативно получить ответ на бес-

покоящий вопрос, поднять свое эмоциональное со-

стояние, быть уверенным в анонимности. В нашей 
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среде есть психологи, занимающиеся детскими, ро-

дительскими, семейными, гендерными пробле-

мами. Но специалистов, помогающих блоггерам 

разобраться с собственным состоянием, а тем более 

служб психологической помощи, к сожалению, нет. 

Этот пробел в нашей современной системе мы и хо-

тим исправить созданием службы психологической 

помощи для блоггеров. Таким образом, в проекте 

мы преследуем цель помочь блоггерам быстро, 

профессионально, бесплатно решить свои психоло-

гические проблемы. Кроме того, благодаря проекту 

реализуется привлечение внимание общественно-

сти к проблемам блоггеров, становится возможным 

показать людям, что блоггеры – гармоничный эле-

мент современной социальной системы. 

Нами был проведен опрос блоггеров с целью 

выделения их основных проблем. В исследовании 

приняло участие 44 блоггера. Из них 18 ведут свой 

Ютуб-канал, 26 – инстаграм-аккаунт, 14 из них сов-

мещают оба канала трафика. Среди проблемных 

зон в порядке убывания выделяем самые актуаль-

ные: 

- хейт; 

- личный перфекционизм; 

- эмоциональное выгорание; 

- сложности в общении с командой; 

- семейные конфликты; 

- непонимание со стороны близких; 

- вопросы физического здоровья; 

- повышенная тревожность и ответственность. 

Также в ходе опроса мы выявили вопросы, 

наиболее сильно беспокоящие блоггеров и мешаю-

щие им: 

- как реагировать на критику, унижения, обид-

ные комментарии, сплетни? 

- как не обесценивать себя и свой труд?  

- как сделать семейные отношения доверитель-

ными? 

- как не переносить на семью рабочие про-

блемы? 

- как преодолеть психологические барьеры? 

- как справиться со страхом, обидой, тревогой, 

научиться прощать? 

- как поднять свою самооценку после неудачи? 

- как вернуть уважение аудитории при не-

удаче? 

- как донести до близких ценность своего дела? 

На восприятие блоггеров большинством лю-

дей серьезное влияние оказывают установки. Уста-

новки – это устойчивые представления о жизни, о 

моделях реагирования, закрепленные как в созна-

нии отдельного индивида, так и сознании общества 

в целом. С течением времени, изменением культур-

ных норм и правил такие убеждения меняются. 

Смена представлений о блоггерах и блоггинге 

важна на данном этапе для усиления процесса си-

нергии и возможности создания новых, более со-

временных решений в области социальных взаимо-

отношений. 
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