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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития сельского хозяйства в Ростовской области. 
Проведен анализ показателей развития экономики Ростовской области, структуры производства 
продукции сельского хозяйства в 2017 году. Уделено внимание некоторым проблемам развития 
сельского хозяйства в регионе. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агро-промышленный комплекс, аграрный сектор, Ростовская 
область, сельскохозяйственная продукция 

 
TO A QUESTION OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE ROSTOV REGION 

 
Filippova Valeria Dmitriyevna, 

Gritsunova Svetlana Viktorovna, 
Skapenko Valeria Mikhaelovna  

 
 
Summary: In article questions of development of agriculture in the Rostov region are considered. The analysis 
of indicators of development of economy of the Rostov region, structure of production of agriculture in 2017 is 
carried out. Attention is paid to some problems of development of agriculture in the region. 
Keywords: agriculture, agro-industrial complex, agrarian sector, Rostov region, agricultural production 

 
Ростовская область является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской 

Федерации (4,6% сельскохозяйственной продукции страны, 25% подсолнечника, 9% производства 
зерна). Область специализируется на производстве зерна, масличных и эфирно-масличных культур, 
овощеводстве, садоводстве, виноградарстве. В регионе хорошо развиты мясомолочное 
животноводство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство. Почвенно-климатические условия 
области, несмотря на периодически повторяющиеся засухи, благоприятны для производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Краткая характеристика экономики региона приведена в таблице 1. 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что социально-экономическое положение 

Ростовской области за 2017 год характеризуется устойчивым ростом сельскохозяйственной продукции, 
а именно наблюдается увеличение на 65,8% по сравнению с 2014 годом. Развитие промышленности 
также демонстрирует устойчивое развитие в течение 2014-2017 годов, объем реализации которой на 
конец 2017 года в 2,6 раза опережает объем реализации сельскохозяйственной. 
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Объем инвестиции в сельское хозяйство за последний год увеличился на 10,2%, а по сравнению 
с 2014 годом на 40%. По состоянию на 1 января 2018 года составляет 291 000 000 руб.  

 
Таблица 1 

Основные показатели развития экономики Ростовской области, млрд. руб. [1, с.16-22] 

Показатели 2014 2015 2016 2017 
в % к 2014 

году 

Объем реализации промышленной 
продукции 

584,2 648,1 748,9 829,8 145,5 

Объем реализации 
сельскохозяйственной продукции 

191,3  229,3 295,3 317,5 165,8 

Объем розничной торговли 868,5 824,9 853,3 880,4 101,4 

Инвестиции в сельское хозяйство 207,9  253,6  264,2  291,0 140,0 

Соотношение объема промышленной к 
сельскохозяйственной продукции 

3,1 2,8 2,5 2,6 Х 

 
По данным официального портала Правительства Ростовской области сельскохозяйственные 

угодья региона занимают 8159,1 тыс. га, пашня – 5709,6 тыс. га, в том числе орошаемая 241 тыс. Доля 
области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. По плодородию пашни область 
занимает 10 место среди других субъектов Российской Федерации. 

На долю сельскохозяйственных организации приходится 5511 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, что составляет 71,9% их общего объема. В свою очередь, в структуре сельскохозяйственных 
угодий сельскохозяйственных предприятий на долю пашни приходится 72,7%, кормовые угодья 
занимают 25,6%. Сельскохозяйственные производители сокращают посевы кормовых и 
технологических культур, отводя максимальные земельные площади под выращивание зерновых 
культур. 

Представители малого бизнеса – фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели по 
состоянию на 1 января 2018 года имеют 1809 тыс. га и 174309 га сельскохозяйственных угодий, что 
составляет лишь 25,9% в общей площади землепользования. Средний размер земельного участка 
составляет 122,9 га. Основную долю сельскохозяйственных угодий фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей занимает пашня - 81,2% и 82,8%, соответственно. Кроме того 
площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйствах населения составляет 164906 га или 2,2% от их 
общей площади [2].  

 

 
Рис. 1. Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2017 

году  
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Таким образом, аграрный сектор Ростовской области на современном этапе представлен 
сельскохозяйственными предприятиями (более 2 тысяч), фермерскими хозяйствами (13,5 тысяч) и 
индивидуальными предпринимателями (2 тысячи), хозяйствами населения (540 тысяч). Доминирующая 
роль в структуре производства продукции сельского хозяйства принадлежит сельскохозяйственным 
организациям, доля которых в 2017 году составила 48,4% (рис. 1). 

Источник: составлено автором на основании данных Официального портала Правительства 
Ростовской области. URL: http://www.donland.ru/ (дата обращения: 14.03.2018). 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что наибольший рост 
производства наблюдается по отрасли растениеводства. В ней производится 66% валовой продукции 
сельского хозяйства Ростовской области.  

По производству мяса (в живом весе) удельный вес области в общероссийском производстве 
составил 5,0 процента (5-е место в России), производству молока – 3,2% (5-е место), производству яиц 
– 4,1% (2-е место). Крестьянские хозяйства производят 73%, личные подсобные хозяйства – 5,6%, 
сельскохозяйственные предприятия – 7%. Основное поголовье животных содержится в личных 
подсобных хозяйствах: крупного рогатого скота (КРС) – 68,3%, свиней – 58,3%, овец и коз – 59,0% к 
общей численности. 

В мясной промышленности действует 25 крупных и средних мясоперерабатывающих 
предприятий и более 150 малых. Мощности действующих предприятий позволяют осуществить убой 
231 тыс. тонн скота и птицы в живом весе в год, в том числе птицы – 150 тыс. тонн, свиней – 60 тыс. 
тонн, КРС – 21 тыс. тонн. Мощность по производству колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год. 
Загруженность предприятий по первичной и глубокой переработке мяса – не более 50%. 

Закупкой и переработкой молока в области занимаются 26 молокоперерабатывающих 
предприятий, а также 3 молочных цеха и 8 малых предприятий по переработке молока. Годовые 
мощности составляют 615,1 тыс. тонн. 

Ежегодный валовой сбор зерновых культур в области составляет около 7 млн. тонн, 
перерабатывающими предприятиями области перерабатывается около 1 млн. тонн. Предприятия 
имеют достаточную сырьевую базу и мощности для удовлетворения спроса населения в хлебе, 
хлебобулочных и кондитерских изделиях, муке, крупе [3, с.56-69]. 

Важной составляющей производственного потенциала агробизнеса выступают трудовые 
ресурсы. За последний год численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, 
составила около 41,7 тыс. человек. Рост к аналогичному периоду прошлого года – 7,1% [4]. 

Значительным элементом производственного потенциала предпринимательских формирований 
агропромышленного комплекса (АПК) являются основные средства, от наличия которых, физического 
состояния и уровня использования, зависит успех предпринимательской деятельности. В 2017 году по 
сравнению с 2016 годом произошло сокращение активной части основных производственных фондов 
сельскохозяйственных предприятий. В том числе, зерноуборочных комбайнов на 4,6% или на 235 штук, 
тракторов – на 7,9% или на 1095 штук.  

Недостаточный технический уровень оснащенности предпринимателей агробизнеса региона 
приводит к повышению степени изношенности фондов. Рост изношенности в свою очередь приводит к 
снижению фондоотдачи, росту трудоемкости и затрат на производство продукции. 

Поэтому для предприятий АПК кредитная система на современном этапе должна включать 
льготное кредитование предпринимательских формирований, предусматривающие увеличение доли 
долгосрочных кредитов, снижение процентных ставок, развитие залоговых операций, развитие 
ипотечного кредита. Привлечение инвестиционных ресурсов в аграрное производство также является 
важным условием его развития. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность методов менеджмента, их классификация, а также 
краткая характеристика каждой группы  методов менеджмента. 
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Annotation: This article describes the essence of management methods, their classification, as well as a brief 
description of each group of management methods. 
Keywords: management, classification, management methods, control system. 

 
В нынешнее время увеличивающийся объем и разнообразие методов и средств управления со-

здают предпосылки для определенных трудностей при их изучении и выборе для применения их на 
практике. Необходима систематизация множества инструментов, относящихся к сфере менеджмента 
управления. Возможность их компактного представления в виде классификационной модели может 
быть особенно полезна при планировании и применении на практике в конкретном предприятии или 
организации. 

При решении менеджером какой-либо задачи различные методы предоставляют в ᴇᴦο распоря-
жение систему или свод правил, приемов и подходов, сокращающих в разы затраты времени и других 
ресурсов на постановку и реализацию целей. 

Рассматриваемые нами методы менеджмента применяются по отношению к трудовым коллекти-
вам в целом и отдельным работникам в частности. Такой подход связан с общей концепцией менедж-
мента как целенаправленного воздействия на управляемые объекты, в качестве которых выступают 
предприятия, организации, объединения и коллективы трудящихся. 

Множество методов менеджмента и различные подходы к их классификации значительно услож-
няют задачу выбора именно того метода, который будет наиболее эффективным при решении имею-
щихся управленческих задач. Разнообразие методов управления вызывает необходимость регулиро-
вания всего комплекса методов при помощи классификации по определенным критериям. Характери-
зуя методы управления, необходимо раскрыть их направленность, содержание и организационную 
форму. 

Метод управления — это совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект 
для достижения целей. Слово ʼʼметодʼʼ греческого происхождения (methodos), что в переводе означает 
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ʼʼспособ достижения какой-либо целиʼʼ. Через методы управления осуществляется основное содержа-
ние управленческой деятельности. А именно, способы осуществления управленческой деятельности, 
применяемые для постановки и достижения целей организации, и выступают как методы менеджмента. 
При решении какой-либо задачи менеджмента разные методы предоставляют в ᴇᴦο распоряжение си-
стему правил, приемов и подходов, сокращающих затраты времени и других ресурсов на постановку и 
реализацию целей. 

Направленность методов управления нацелена на систему (объект) управления (фирму, отдел, 
подразделение, компанию и т.д.). 

Содержание — это специфика приемов и способов воздействия. 
Организационная форма — воздействие на конкретно сложившуюся ситуацию. Это должна быть 

прямое (непосредственное) или косвенное (постановка задачи и создание стимулирующих условий) 
воздействие. 

В практике управления, как правило, одновременно применяют различные методы и их сочета-
ния (комбинации). 

Примечательно, что в экономической литературе нет единой формулировки содержания, объекта 
воздействия и классификации методов управления. Первая группа авторов классифицируют методы 
управления исходя из их содержания, направленности и организационной формы, что отражает адми-
нистративное, экономическое и социальное воздействие на управляемую систему. Другая группа ха-
рактеризуют их по способам и приемам воздействия. Таким образом, все методы управления органич-
но дополняют друг друга, находятся в постоянном динамическом равновесии. 

Направленность методов управления всегда одна — на людей, делающих различные виды тру-
довой деятельности. В конкретном методе управления определенным образом сочетаются (взаимо-
действуют) и содержание, и направленность, и организационная форма. В связи с этим можно выде-
лить следующие методы управления˸ 

1. организационно-административные, основанные на прямых директивных указаниях; 
2. экономические, обусловленные экономическими стимулами; 
3. социально-психологические методы, применяемые с целью повышения социальной активно-

сти сотрудников. 
Организационно-распорядительные методы осуществляются посредством обязательных для ис-

полнения директив, приказов, указаний руководства и других предписаний, направленных на повыше-
ние и обеспечение необходимого уровня качества:  

1) регламентирование (функциональное, должностное, структурное); 
2) стандартизация; 
3) нормирование; 
4) инструктирование (объяснения, разъяснения); 
5) распорядительное воздействие (приказы, распоряжения, указания, постановления и др.) 
Организационно-административные методы, имеют следующие особенности: 
1) оказывают прямое воздействие на волю подчиненных, что выражается в однозначности отда-

ваемых распоряжений и в обязательности выполнения любого административного предписания; 
2) носят безвозмездный характер, не предусматривающий стимулирования; 
3) требуют наличия и использования радикальной системы контроля за их исполнением; 
4) требуют не наилучшего решения проблем, а выполнения строго определенных действий. 
Основные преимущества организационно-административных методов: 

 они эффективны в примитивных ситуациях; 

 позволяют установить дисциплину в организации; 

 обеспечивают выбранную технологию производства и управления. 
Основные их недостатки: 
1) они не способствуют развитию творческого начала личности; 
2) приводят к концентрации власти; 
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3) требуют обязательного оформления всех принимаемых решений, что крайне отрицательно 
влияет на время их реализации; 

4) нередко негативно оцениваются персоналом 
Экономические методы  управления предполагают создание экономических условий, побуждаю-

щих работников и коллективы предприятий, отделов систематически повышать и обеспечивать необ-
ходимый уровень производства в целом. В настоящее время развитие рыночных отношений требует 
более широкого использования экономических методов управления. К таким методам относятся сле-
дующие:  

1) финансирование деятельности в области управления качеством;  
2) хозяйственный расчет в подразделениях системы управления качеством; 
3) экономическое стимулирование производства;  
4) ценообразование на продукцию и услуги с учетом их уровня качеств; 
5) применение системы оплаты труда и материального поощрения; 
6) использование экономических мер воздействия на поставщиков; 
7) бизнес-планирование создания новых и модернизированных видов продукции и услуг.  
Социально-психологические методы оказывают влияние на социально-психологические процес-

сы, существующие в трудовых коллективах, для достижения целей организации. В области менедж-
мента к ним относятся:   

1) моральное стимулирование высокого качества результатов труда; 
2) приемы улучшения в коллективе психологического климата (ликвидация конфликтов, подбор и 

обеспечение психологической совместимости сотрудников); 
3) учет психологических особенностей членов трудовых коллективов;  
4) формирование мотивов трудовой деятельности персонала, направленных на достижение 

требуемого качества; 
5) сохранение и развитие традиций предприятия по обеспечению необходимого качества; 
6) способы повышения самодисциплины, ответственности, инициативы и творческой активности 

каждого члена коллектива. 
Для более эффективного использования социально-психологических методов управления персо-

налом необходимо поддержание благоприятного психологического климата в коллективе на основе 
развития системы управления конфликтами, утверждение норм и правил трудовой дисциплины и меры 
ответственности за нарушение, устранение барьеров общения между сотрудниками и руководством. 
Создание в компании системы предупреждения конфликтных ситуаций, стимулирования их позитивных 
последствий позволит обеспечить высокую эффективность функционирования системы управления, 
поддержание благоприятного психологического климата в трудовом коллективе.  

На мой взгляд, в современных условиях мотивация руководства персоналом претерпела значи-
тельные изменения: огромное значение приобрели экономические и социально-психологические мето-
ды управления персоналом, нежели чем организационно-административные. Руководство теперь 
направлено на осуществление сотрудничества персонала и администрации для достижения постав-
ленных целей. Целью управления персоналом стало стимулирование работников к развитию их спо-
собностей для более интенсивного и продуктивного труда. Теперь руководитель должен не приказы-
вать своим подчиненным, а направлять их усилия, непосредственно помогать раскрытию их способно-
стей, формировать вокруг себя группу единомышленников. 

Таким образом, все методы менеджмента, так или иначе, направлены на повышение качества 
работоспособности коллектива предприятия или организации. В наше время, с развитием технологий и 
жесткой конкуренции эта тема особенно актуальна, и современные предприятия и организации все ча-
ще стали уделять внимание данной теме. Так, в некоторых организациях и предприятиях руководство 
отправляет своих работников на различные психологические и экономические тренинги для повышения 
квалификаций. Нередко такие тренинги проводят сами руководство. Ведь с каждым годом меняются 
технологии и процессы работы, поэтому важно тщательно спланировать методы управления и принять 
все необходимые меры для осуществления данных методов менеджмента.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается объём денежных доходов населения и структура их ис-
пользования. В статье подробно описано, что такое доходы населения, чем отличаются друг от друга 
номинальный, реальный и располагаемый доходы. Так же рассматривается уровень доходов населе-
ния, средняя заработная плата в России в 2017 году по данным Росстата и причины того, почему нель-
зя определить точную среднюю заработную плану на территории Российской Федерации. Приведена 
таблица, в которой для наглядности показаны некоторые показатели средней зарплаты по округам 
Российской Федерации. Рассмотрим структуру доходов и расходов населения. 
Ключевые слова: доходы населения, уровень доходов, средняя заработная плата, структура доходов 
и расходов 

 
THE VOLUME AND STRUCTURE OF THE USE OF MONEY INCOME OF THE POPULATION 

 
Bashmakova Anastasia Pavlovna 

 
Abstract: This article examines the amount of money income of the population and the structure of their use. 
The article describes in detail what income of the population is, than the nominal, real and disposable incomes 
differ from each other. It also considers the income level of the population, the average wage in Russia in 2017 
according to the Federal State Statistics Service and the reasons why it is impossible to determine the exact 
average salary plan in the territory of the Russian Federation. A table is given in which some indicators of the 
average salary for the districts of the Russian Federation are shown for clarity. Consider the structure of in-
come and expenditure of the population. 
Keywords: Income of the population, income level, average wages, income and expenditure structure. 

 

Доходы населения — это сумма денежных средств, полученная за определённое время, рассчи-
танная для достижения разных благ и услуг. Доходы поступают населению в денежной и натуральной 
формах [6]. 

Уровень доходов населения является основным показателем его материального благополучия. 
Основными факторами, выражающими влияние на величину доходов, являются: уровень заработной 
платы, динамика розничных цен, уровень налогов, концентрация рынка потребительскими товарами и 
т. д. При оценке уровня доходов используются показатели номинального, располагаемого, реального 
дохода [5]. 

Далее даны определения каждого вида доходов. 
Номинальный доход – это сумма денег, полученных любым, отдельно взятым человеком в тече-

ние конкретного периода времени. 
Располагаемый доход – это доход, который может быть использован на личные потребления и 

накопления. Располагаемый доход меньше номинального на сумму налогов и обязательных платежей. 
Реальный доход – это количество товаров и услуг, полученные на располагаемый доход в тече-
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ние конкретного периода времени с учётом изменения уровня цен. 
Средняя зарплата в России в 2017 году по данным Росстата [2]. 
Среднемесячная заработная плата в России в январе 2017 года составляла 35368 рублей. Но-

минальная средняя заработная плата за 2016 год была равна 36745 рублей. В соответствии последни-
ми данными Росстата на сегодня, средняя заработная плата в России в 2017 году составляла 39330 
рублей [2]. 

Назвать среднюю сумму, которая конкретно отображает реальный показатель по всей стране — 
для РФ нельзя. 

Это зависит от того, что: 
1. Российская Федерация находится в различных климатических поясах; 
2. существует крупный разрыв заработных плат между большими и малыми населёнными пунк-

тами (соответственно население крупных городов зарабатывают больше, чем жители малых городов); 
3.существует разрыв зарплат между одними и теми же специальностями в разных городах, в ко-

торых количество населения примерно одинаково (например: зависит от уровня жизни, от квалифика-
ции работников и т.д.).  

 

 
Рис. 1. Средние заработные платы в Российской Федерации по регионам на 2017 год [2] 
 
Основные источники, которые выделяют в структуре доходов приведены в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 
Основные 10 источников, выделяемых в структуре доходов 

1. оплата труда и доход от предпринимательской деятельности; 

2. различного вида пенсии; 

3. стипендии; 

4. различного вида пособия; 

5. выплаты по ценным бумагам; 

6. поступления от страхования; 

7. поступления с банковских счетов; 

8. поступления от продажи недвижимости; 

9. поступления от продажи акций и других ценных бумаг; 

10. поступления от продажи иностранной валюты и т. д. 

 
Структура использования денежных доходов населения. 
1.Покупка товаров и оплата услуг, в том числе:  
-  расходы на приобретение товаров;  

Центральный Северо-Западный Южный Северокавказский 

Уральский Приволжский Дальний Восток Сибирский 
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- расходы на оплату жилья и коммунальных услуг;  
- расходы на оплату за услуги системы образования;  
- расходы на досуг и платные мед. услуги;  
- расходы на транспорт;  
- расходы на оплату услуг связи и т.д. 
2.Обязательные платежи и добровольные взносы, включающие в себя:  
- налоги и сборы;  
- платежи по страхованию;  
- взносы в общественные и кооперативные организации;  
- покупка билетов для розыгрышей;  
- проценты за товарный кредит и т.д.; 
3.Покупка жилых помещений.  
4.Расходы населения на покупку иностранной валюты.  
5.Деньги, отправленные по переводам [5]. 
Итак, уровень жизни населения — трудная социально-экономическая проблема. Ей присуще 

множество трактовок — от философско-мировоззренческих до формально-статистических. Качество 
жизни — это понятие, связывающее множество разнородных и часто не поддающихся количественной 
оценке факторов. Это понятие охватывает: показатели уровня жизни, условий труда и отдыха, жилищ-
ные условия, социальную обеспеченность и гарантии, безопасность жизнедеятельности каждого от-
дельного человека, состояние окружающей среды, наличие свободного времени и возможности его 
эффективного использования, ощущения спокойствия, комфортности, постоянства и уверенности в 
завтрашнем дне [1]. Нельзя дать точных данных об объеме и расходе денежных доходов населения. 
Учитывая причины различия средней заработной платы в РФ, понятно, почему же нельзя дать точной 
цифры, которая отразит сумму на всей территории РФ. Но реально уменьшить денежные расходы и 
увеличить доходы. Например, не нужно следовать постоянным изменениям в моде, потому что за счёт 
этого «сгорает» некоторая сумма доходов [3]. Каждый отдельно взятый человек сам планирует свои 
денежные расходы и доходы, ввиду своей психологии и личных потребностей.  
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На современном этапе развития экономики России требуется новый подход к организации внеш-
неторговой деятельности. Всемирное расширение внешнеторговых связей страны, объективные аспек-
ты процесса глобализации и интеграции России в международные экономические отношения должны 
происходить в сотрудничестве со всеми группами стран с учетом национальных интересов. 

Результатом этого должен стать вывод внешнеторговой деятельности на тот уровень, при кото-
ром Россия сможет занять нишу, соответствующую своему экономическому потенциалу [1]. 

При разработке и реализации внешнеэкономической политики России необходимо понимать, что 
без активного управления импортом и стимулирования экспорта несырьевой продукции невозможно 
полноценная интеграция в мировую экономику, а внешнеторговая деятельность будет носить однобо-
кий характер. В настоящий момент в импорте преобладает продукция высокой степени переработки, в 
экспорте – сырьевые товары (табл. 1) [2, 3]. 

Наибольшую долю в импорте (44,8% в 2015 г. (44,4% в 2010 г., 31,4% в 2000 г.)) составляют ма-
шины, оборудование и транспортные средства, т.е. товары большего передела. С одной стороны это 
означает, что в страну ввозится продукция с высокой добавленной стоимостью, а вывозится с низкой. 
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Однако, если учесть, что с 2000-х гг. начиналось восстановление промышленности, происходил эконо-
мический рост (по некоторым оценкам, рост без развития), то поступление в страну данной продукции 
является положительной тенденцией. В то же время тревогу вызывает длительность данной тенденции 
(более 15 лет) в современных условиях темпов научно-технического развития. 

Второе место в структуре импорта в 2015 г. занимает продукция химической промышленности, а 
также каучук с долей 18,6% (причем с 2000 г. изменилась незначительно – 2000 г. – 18%). 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) имеют 14,5% в 
структуре импорта против 15,9 в 2010 г. и 21,8% в 2000 г. Это связано с ростом производства продуктов 
питания на территории России, порой иностранными компаниями. 

 
Таблица 1  

Товарная структура импорта Российской Федерации (в фактически действовавших ценах) 

 2000 2010 2014 2015 

Млн 
долл. 
США 

В % 
к итогу 

Млн 
долл. 
США 

В % 
к итогу 

Млн 
долл. 
США 

В % 
к итогу 

Млн 
долл. 
США 

В % 
к итогу 

Импорт – всего 33880 100 228912 100 287063 100 182719 100 

в том числе:         

продовольственные товары 
и с/х сырье (кроме тек-
стильного) 

7384 21,8 36398 15,9 39957 13,9 26584 14,5 

минеральные продукты 2137 6,3 5193 2,3 7334 2,6 4976 2,7 

продукция химической про-
мышленности, каучук 

6080 18,0 36969 16,1 46480 16,2 33974 18,6 

кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

126 0,4 1244 0,5 1282 0,4 822 0,4 

древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

1293 3,8 5893 2,6 5899 2,1 3626 2,0 

текстиль, текстильные из-
делия и обувь 

1991 5,9 14148 6,2 16318 5,7 10841 5,9 

металлы, драгоценные кам-
ни 
и изделия из них 

2824 8,3 16795 7,3 20558 7,1 12339 6,7 

машины, оборудование и 
транспортные средства 

10649 31,4 101739 44,4 136580 47,6 81868 44,8 

другие товары 1394 4,1 … … 12655 4,4 7690 4,2 

 
Минеральное сырье в импорте занимает по состоянию на 2015 г. 2,7% (4976 млн долл. США про-

тив 219226 млн долл. США в экспорте). 
Наибольшую долю в экспорте занимают минеральные продукты (63,8% в 2015 г. или 219226 млн 

долл. США (68,5% в 2010 г. или 271888 млн долл. США)). Следующей значимой по доле в структуре 
экспорта России идет товарная позиция «металлы, драгоценные камни и изделия из них» (11,9% в 
2015 г. против 12,7% в 2010 г. и 21,7% в 2000 г.). Доли машин, транспортных средств и оборудование 
вместе продукцией химической промышленности и каучуком составляют по 7,4% в 2015 г. (5,4% в 2010 
г., 8,8% в 2000 г.). 

Таким образом, основу экспорта составляет сырьевая продукция, которая характеризуется низ-
кой степенью переработки и низкой добавленной стоимостью. 

Однако и использование в комплексе только политики фритредерства или протекционизма не-
возможно, тем более, что Россия сама стремится к полноценному участию в мировом рынке и является 
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участником многих международных договоренностей [4, 5]. 
По мере формирования несырьевой экспортной специализации страны импорт определенной 

продукции позволит отойти от производства товаров, не соответствующих требованиям мирового рын-
ка. В результате чего производители, которые не способны на внутреннем рынке справляться с ино-
странной конкуренцией, будут устранены, что повысит эффективность экономики страны, углубит ее 
участие в международном разделении труда и позволит в перспективе определить импортную специа-
лизацию. 

Определение экспортной специализации страны является базовым элементом стратегии внеш-
неторговой деятельности. Как показывает мировой опыт, ее формирование может быть лишь резуль-
татом определенных действий государства. 

Реализация стратегии внешнеторговой деятельности должна осуществляться в четырех направ-
лениях. 

Первое направление - это создание благоприятных условий для развития всех сфер экономики. 
Второе - использование импорта в качестве конкурента для национальных производителей с 

учетом национальных интересов. Это необходимо для модернизации и расширения производственного 
аппарата России, сбалансированного производства и потребления отдельных товаров в стране, а так-
же чтобы исключить наиболее неэффективные сферы национального производства. 

Третье направление - определение и стимулирование экспортной специализации страны. Данная 
процедура необходима для поднятия общего технико-экономического уровня производства с учетом 
требований международной конкуренции, для увеличения валютных ресурсов, вместе с тем для содей-
ствия ускорению развития отдельных регионов страны и отраслей. 

Четвертое - это определение приоритета в географии внешней торговли. 
Кроме определения направлений, для реализации стратегии, необходимо разделить данный пе-

риод на этапы. 
На первом этапе необходимо укрепить платежный баланс страны. Единственный критерий под-

держки и стимулирования экспорта - это его эффективность. Предприятия-экспортеры, взаимодействуя 
между собой, должны оперативно откликаться на изменение спроса, воздействовать на внешние рынки 
и каналы сбыта. На протяжении этого этапа реализации стратегии продолжается пассивное подчине-
ние экспортной деятельности России мировому рынку. 

На втором этапе осуществляется максимальное стимулирование постепенно выделяемых от-
раслей экспортной специализации (несырьевого высокотехнологичного сектора) при одновременном 
сохранении общей поддержки всего эффективного экспорта и определение направлений импортной 
специализации страны. 

В течение третьего этапа должны быть реализованы такие направления как расширение меро-
приятий, направленных на поддержку отраслей экспортной специализации; исключение с помощью 
импорта наиболее неэффективных сфер отечественного производства; продолжение действий, 
направленных на стимулирование всего эффективного экспорта. 

На данном этапе комплексное развитие экономики Российской Федерации постепенно переходит 
в селективное, или приоритетное, развитие определенных отраслей. 

Четвертый этап стратегии внешнеторговой деятельности - это эффект, на который направлено 
ее последовательное осуществление. 

Таким образом, доминантой развития российской экономики является расширение функций 
внешнеторгового обмена продукцией с углублением экспортной специализации продукции несырьевого 
сектора с высокой степенью переработки. Пионерами в реализации вышеуказанных мер по развитию 
внешнеторговой политики России должны, в первую очередь, стать российские транснациональные 
компании [6], роль которых в социально-экономической системе России весьма значительна, сами они 
достаточно диверсифицированы и обладают достаточными ресурсами для развития деятельности на 
внешних рынках (поддержка со стороны государства обязательна). 
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Региональные бюджеты - основополагающий элемент территориальных бюджетов, которые слу-
жат для финансового обеспечения задач, лежащих в основе государственных органов управления 
субъекта РФ. 

Целью уполномоченных органов власти является снабжение развития регионов, а также произ-
водственной и непроизводственной областей на подведомственных территориях. В настоящее время 
отмечается регионализация экономических и социальных процессов, тем самым усиливается роль 
местных бюджетов. 

Посредством региональных бюджетов государство ведет экономическую политику, выравнивая 
степени экономического и социального совершенствования территорий, которые в силу исторических, 
географических, военных и других условий отдалились в развитии от других регионов страны.  

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, доходы региональных бюджетов образуются за счет 
собственных и регулирующих доходов. 

Первостепенные направления использования средств бюджетов субъектов РФ: 
1) функционирование органов законодательной и исполнительной власти; 
2) обслуживание и погашение государственного долга; 
3) воплощение региональных целевых программ; 
4) развитие государственной собственности субъектов; 
5) осуществление международных и внешнеэкономических связей; 
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6) деятельность средств массовой информации; 
7) финансовая помощь местным бюджетам; 
8) реализация отдельных государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень; 
 

Собственные доходы включают такие региональные налоги и сборы, как: 

 налог на имущество предприятий; 

 налог на недвижимость; 

 дорожный налог; 

 транспортный налог; 

 налог с продаж; 

 налог на игорный бизнес; 

 региональные лицензионные сборы. 

Рис. 1.Региональные налоги и сборы 
 
Через местные бюджеты вносится немалая часть публичных фондов потребления, а также из 

них выделяется 65% расходов на образование, свыше 80% — на здравоохранение, около 90% — на 
социальные гарантии, на 100% - коммунальное хозяйство [2, с. 10]. 

При помощи территориальных бюджетов государство проводит сглаживание экономического и 
социального становления разных по уровню цивилизации районов. Инструментами реализации прин-
ципа стабилизации бюджетных доходов и расходов являются: трансферты, субвенции, дотации 
(табл.1). 

Таблица 1 
Инструменты стабилизации бюджетных доходов и расходов 

Наименование  Содержание инструмента 

Трансферты предоставляются регионам из федерального фонда поддержки регионов, обла-
дают выраженной социальной ориентацией и призваны содействовать сопостав-
лению бюджетной обеспеченности разных территорий в расчете на душу населе-
ния.  

Субвенции денежные средства, выделяемые федеральным бюджетом или бюджетами реги-
онов в пользу других регионов. Они имеют ярко выраженное целевое назначение, 
то есть это финансовые ресурсы, предоставляемые на определенные цели (раз-
витие здравоохранения, дорожное строительство, коммунальные объекты).  

Дотации  средства безвозмездной бюджетной поддержки региона, обусловленной объек-
тивными неблагоприятными факторами, временными или постоянными. Дотации 
используются для поддержки определенных видов экономической деятельности, 
объектов, социальных процессов, категорий населения. 

 
Даже такая несложная систематизация межбюджетных перетоков финансовых ресурсов способ-

ствует регламентации бюджетно-налоговой системы. Даже если сложившаяся задумка бюджетного 
федерализма в России предполагает самопроизвольную и автономную деятельность концепций раз-
личных уровней управления, она всё-таки складывалась стремительно быстро и в условиях перелом-
ного процесса имеет ряд недостатков [1, с. 4].  

Большинство регионов РФ учреждает бюджеты с недостатком. В результате этого мы видим не-
устойчивость субсидирования основных статей, сбои в выплате зарплаты, оплате госзаказов, недоста-
точная протекция предпринимательства [3, с. 9]. 

По данным Федерального казначейства, число субъектов, исполнивших консолидированный 
бюджет с недостатком, с 2011 по 2016 год возросло в 1,8 раза (с 45 до 78), количество регионов, ис-
полнивших консолидированный бюджет с профицитом, наоборот, сократилось в 6,5 раз (с 37 до 5). 
Общий дефицит региональных бюджетов вырос за 2016 год в 2 раза и превысил 650 млрд. рублей. 
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По данным Минфина в 2012 году дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ состав-
лял почти 100 млрд. руб., в 2014 он составил 280 млрд. руб. А по итогам 2015 года сразу вырос до 640 
млрд. руб. — более чем в 2 и 3,3 раза больше, чем прогнозировал Минфин. 

Причинами отрицательного финансового состояния регионов можно назвать[4, с. 66]:  

  необеспеченность субъектов доходами; 

  неравенство областей, что в итоге приносит растущую зависимость региональных и местных 
бюджетов от федерального центра. 

Сбалансировать территориальные бюджеты возможно за счёт трёх источников: 

  увеличение трансфертов из федерального бюджета; 

  дополнительные налоговые доходы на местном уровне; 

  передача с регионального на федеральный уровень расходных полномочий. 
Чтобы отстранить снижение социально значимых расходов может потребоваться аккумуляция 

финансовой помощи регионам. Так как доходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации 
остаются на минимальных уровнях в, то и нехватка ресурсов на территориальном уровне останется 
долгосрочным. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)  – отдельный комплекс отраслей экономики. В 
сфере ЖКХ трудится более 2 000 000 человек, которые обеспечивает нас светом, водой, теплом и 
делает жизнь людей более комфортной. Еще  ЖКХ заботится о домах, в  которых мы все жи-
вем. От его развития и эффективности работы зависит не только благосостояние работников 
ЖКХ, но и каждого жителя. Жилищно-коммунальные услуги делятся на две части: жилищ-
ные услуги и коммунальные услуги. В целом система оказания жилищных услуг предполагает в ы-
полнение комплекса работ, обеспечивающих сохранность многоквартирного дома, его нормати в-
ное и безопасное функционирование [1].  
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В составе этих услуг входят работы по следующим направлениям: содержание общего иму-
щества в МКД, ремонт общего имущества, услуги по управлению общим имуществом и общим д е-
нежными средствами [2]. 

Если многоквартирными домами управляют УК, то ответственность несет управляющая ко м-
пания за исполнение жилищных услуг. УК может перепоручать те или иные виды работ каким-
либо подрядчикам. 

Если в многоквартирном доме организованно товарищество собственников жилья, то соответ-
ственно оно и в ответе за исполнениежилищных услуг. Как и УК, ТСЖ также может заключить договор с 
подрядчиками. 

Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся: электроснабжение, отопле-
ние, газоснабжение, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение. 

Если в многоквартирном доме нет УК и ТСЖ, а выбрана непосредственная форма управления, 
то ресурсоснабжающие организации являются исполнителями услуг. 

В аспекте оказания жилищно-коммунальных услуг важно рассмотреть вопросы энергосбережения. 
Энергосбережение в последние десятки лет достигло статуса актуальной проблемы для всего 

человечества. Мировое сообщество весьма встревожено, ведь деятельность человека изменяет не 
только климат, но и разрушает природу, вследствие чего происходит истощение энергоресурсов, кото-
рые по своим свойствам не могут возобновляться. Экологические проблемы, повышение потребления 
энергии, изменение климата, все это переплетено между собой. Технология производства энергоре-
сурсов методом сжигания топлива влечет за собой выпуск в атмосферу CO2,СН4, N2O  формирующих 
парниковый эффект. Загрязнение атмосферы веществами, наносящими вред природе – продуктами 
сжигания топлива, является одним из основных негативных последствий, влияющих на здоровье наше-
го общества. В помощь сокращения негативных климатических изменений, уменьшение степени опас-
ности для здоровья общества разрабатываются международные документы  о значительном снижении 
выбросов в атмосферу [3].  

Наша страна находится на  третьей позиции в мире по вопросам энергетической эффективности. 
Задачей особого назначения для больших городов  представляется  энергосбережение на уровне 
жильцов, так как больше 30% при выходе CO2 составляют теплостанции, обеспечивающие жизнедея-
тельность муниципальных образований. Самое активное потребление энергоресурсов  в ЖКК значится 
за жилыми домами, и оно лишь набирает темп.  

 
Таблица 1 

Мероприятия по снижению потерю электроэнергии 

Мероприятия по 
снижению потерю 

электроэнергии 
 

Формирование серийного производства и распространение технологии регу-
лируемых компенсирующих устройств для оптимизации потоков реактивной 
мощности и снижения недопустимых или опасных уровней напряжения в уз-
лах сетей.  Особое место должны занять системы управляемых шунтируемых 
реакторов, а также статических компенсаторов реактивной мощности. 

Поверка и метрологическая аттестация трансформатора тока и трансформа-
тора напряжения в рабочих условиях эксплуатации, создание и внедрение 
соответствующих поверочных средств для измерительных трансформаторов 
всех ступеней напряжения. 

Активизация внедрения автоматизированных систем контроля и учета элек-
троэнергии (АСКУЭ) на электрических станциях, подстанциях, у крупных по-
требителей с постепенным переходом к внедрению АСКУЭ бытового потреб-
ления. 

Применение счетчиков электроэнергии, защищенных от хищений электро-
энергии, в том числе установки счетчиков совместно с устройствами защитно-
го отключения. 
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Современные исследования, связанные с выявлением проблем реализации существующих ме-
ханизмом энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлены на создание 
фундаментальной базы энергетической эффективности в населенных пунктах [4]. 

В указанном аспекте актуальным видится разработка системы мероприятий в области энерго-
сбережения [5]. Основным моментом, на который должны быть направлены данные мероприятия, яв-
ляется процесс снижение потерь электроэнергии (табл. 1). 

Для реализации предложенных систем мероприятий рекомендуется усилить аналитическую ра-
боту в области оценки эффективности внедрения выше указанных мероприятий [6]. Вопросы энерго-
сбережения актуально решать в рамках реализации программы по формированию городских агломе-
раций [7].  
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Финансовые потоки в логистике находятся наравне с материальными, информационными и сер-
висными потоками как материальных, так и нематериальных ценностей и благ [1, 798].  

Как и с другими потоками, эффективность управления финансовыми потоками достигается за 
счёт правильного использования шести главных логистических принципов: товар должен быть необхо-
дим потребителю, должен быть соответствующего качества и в необходимом количестве, должен быть 
доставлен в нужное место с минимальными затратами. Также все методы, используемые в логистике, 
могут быть применены к финансовым потокам и могут максимизировать прибыть от производства и 
минимизировать угрозы. 

Банковскую логистику можно определить как знания и методы, которые позволяют эффективно 
управлять финансовыми, информационными, товарными, сервисными потоками так, чтобы они удо-
влетворяли целям банковской деятельности.  

Говоря о финансовой логистике в банковской сфере, можно сказать, что она направлена на эф-
фективное управление движением финансовых потоков банка.  

Объект финансовой логистики банка  – это финансовые потоки, циркулирующие в логистической 
системе банка. В зависимости от специфики банка, существует различная градация структур финансо-
вого потока банка. Отмечу, что понятия финансового и денежного потока различны, и их нельзя отож-
дествлять.  

Предмет финансовой логистики банка — анализ и совершенствование методов управления фи-
нансовыми потоками банка в пространстве и времени. [1, 798] 
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В свою очередь, анализ и управление финансовыми потоками включает в себя анализ финансо-
вых денежных потоков (наличная форма) и анализ финансовых неденежных потоков (безналичная 
форма).  

Рассмотрим логистические процессы банка на примере основного финансового потока, который 
является центральным элементом в логистической системе банка.  

Под финансовым потоком банка можно понимать движение финансовых ресурсов в денежной 
форме. Логистический процесс, который проходит через банк имеет последовательные элементы. 
Сначала анализируется спрос и конкуренция на рынке, затем планируется денежные потоки в различ-
ные направления банковской деятельности. Следующий этап – анализируются денежные потоки банка, 
происходит учет денежных потоков банка, а затем должен быть обеспечен эффективный контроль за 
денежными потоками банка [2, 79]. 

Управление банком делится на уровни (высший, средний и младший менеджмент) и временные 
периоды (стратегический, тактический, оперативный и операционный уровень). Для процесса логисти-
зации не столь важен уровень, на котором он будет проводиться.  

В современной России в большинстве коммерческих банков используется функциональный под-
ход к управлению, именно из-за того, что он наиболее профессионально отражает специализацию бан-
ковских продуктов в рамках сегментации рынка банковских услуг.  

В отличии от функционального, потоковый принцип управления чаще можно встретить только на 
уровне стратегического управления банком. Отсюда следует, что при дальнейшей логистизации бан-
ковской деятельности будет изменена вся система управления коммерческими банками в России, что, 
в свою очередь, приведет к качественно новому этапу банковской деятельности в России. 

На сегодняшний день логистизация банковской деятельности происходит, в большинстве своем, 
на уровне стандартных банковских операций. Такие операции представляют собой стандартизирован-
ные банковские процессы оказания услуг на разных этапах.  

Следует отметить, что таким образом могут быть использованы любые операции: от привлече-
ния денег во вклады и депозиты до операций с недвижимостью. Данные операции можно с легкостью 
использовать для процессного управления в банке, потому что это база для эффективной логистиза-
ции банковской деятельности. Логистические подходы для управления обеспечивающими процессами, 
в основном, широко применяются для коммерческих организаций. 

Нельзя обойти стороной такие операции банка как консультация, деятельность по поиску 
и привлечению потенциальных клиентов. Эти банковские операции не поддаются процессу логистиза-
ции. Возможно, что в будущем банков и это станет возможным. 

Был сделан акцент на основной финансовый поток банка, так как именно он в полной мере отра-
жает непосредственно особенности банковской деятельности в отличие как от компаний других отрас-
лей хозяйства страны, так и от иных компаний финансовой сферы.  

Будущее финансовой логистики в рамках управления коммерческим банком выглядят весьма 
привлекательными, большинство банковских операций хорошо поддаются потоково-процессным мето-
дам управления.  

На сегодняшний день логистические методы управления основным финансовым процессом 
в банке применяются недостаточно широко, в основном такой метод управления использует только 
высший менеджмент, где он приносит хорошие результаты.  

Именно поэтому возможное в перспективе внедрение логистических методов на уровень ме-
неджмента среднего и младшего звена позволит качественно перестроить процесс управления банком 
и в значительной мере сбалансировать его. 
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Предприятие – это сложный механизм, для управления которым необходимо учитывать много-

численные факторы. Особой формой управленческой деятельности является менеджмент организа-
ции. Неотъемлемым элементом системы менеджмента выступают организационные отношения, т.е. 
воздействие, взаимодействие или противодействие между элементами организации при создании, 
функционировании, развитии и разрушении. От построения системы управления предприятия, регла-
ментирующей организационные отношения в системе менеджмента, зависит функционирование пред-
приятия и его коммерческий успех. Показателем наличия оптимального уровня управления в организа-
ции является повышение производительности труда, сокращение расходов и, как следствие, рост до-
ходов предприятия. Достижение перечисленных критериев невозможно без наличия в предприятии ор-
ганизационных отношений. На основе их анализа становится возможным определение способов со-
вершенствования организационной структуры предприятия, выявление и предотвращение конфликт-
ных ситуаций среди персонала. 

Организацией в менеджменте называется устойчивая группа лиц (как физических, так и юриди-
ческих), взаимодействующих с помощью материальных, экономических, правовых и иных условий для 
достижения поставленных целей. В этом и состоит ее главная функция, благодаря которой организа-
ция преобразует с помощью различных технологий имеющиеся ресурсы в конечные результаты. 

Как уже было отмечено, важнейшей составляющей системы менеджмента являются организаци-
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онные отношения, складывающиеся в процессах организации производства, труда на предприятии, а 
также создания, реорганизации, реструктуризации и ликвидации предприятия. Организационные отно-
шения могут быть вертикальными (по уровням управления) и горизонтальными (по выполняемым функ-
циям). В рамках одной и той же организации возможно существование нескольких типов отношений. 

Организационные отношения предусматривают необходимость формального координирования 
взаимоотношений работников. Большое значение при этом имеют управленческие полномочия, т.е. 
ограниченное право лица, занимающего конкретную должность, принимать определенные решения 
для достижения целей организации. Необходимо заметить, что носителями управленческих полномо-
чий может выступать как подразделение организации, так и конкретная должность. 

Выполнение общих и конкретных функций управления, сохранение вертикальных и горизонталь-
ных связей, а также разделение элементов управления обеспечивается структурой управления. Эле-
ментами системы управления организацией могут быть как отдельные работники, так и службы либо 
органы аппарата управления, выполняющие определенные функциональные обязанности. 

К структуре управления предъявляется множество требований, которые учитываются в принци-
пах формирования системы управления и, в том числе, системы организационных отношений. Среди 
подобных принципов важнейшими являются: принцип ограничения полномочий, принцип разделения 
труда, а также принцип иерархичности уровней управления. Выделяют различные типы структур 
управления: линейные, функциональные, линейно-функциональные, матричные структуры иерархиче-
ских вертикальных и горизонтальных отношений. От правильно подобранной структуры управления 
зависит эффективность функционирования организации. 

Качество управленческой работы, в том числе достижение целей организации, зависит и от про-
фессиональных и личностных качеств руководителя. Таким образом, понятия «лидерство» и «руковод-
ство» приобретают приоритетные значения в системе управления. Руководство и лидерство имеют 
общие характеристики: между ними и другими членами организации устанавливаются и поддержива-
ются отношения доминирования и подчинения. Чтобы достигнуть оптимального уровня управления в 
организации, необходимо либо руководителю стать лидером, либо назначить лидера руководителем. 
Для практического воплощения данного требования необходима характеристика лидерства, которая 
может быть получена в ходе его сравнительного анализа с руководством: 

1) В качестве руководителя может выступать коллегиальный орган управления. Лидерство же 
непосредственно связано с личностью руководителя.  

 2) В отличие от целей лидера, обязательно согласовывающихся с целями его последователей, 
цели руководителя могут быть не согласованы с целями исполнителей.  

3) Назначение лица на должность руководителя организации осуществляется ее учредителем. 
Лидером же становятся лишь благодаря особым качествам личности. 

4) Лидер благоприятно влияет на формирование организации. Руководитель прилагает большие 
усилия для обеспечения быстрого продвижения по ступеням иерархии. 

5) Главная задача руководителя, успешно реализовываемая им, – направление деятельности 
подчиненных. Лидер увлекает за собой своих последователей, таким образом, отвечая более высоким 
требованиям. 

6) Полномочия руководителя подразумевают использование различных форм влияния и власти, 
в том числе и имеющие организационную основу. Лидер, в первую очередь, полагается на власть эксперта. 

Таким образом, важнейшими составляющими организационных отношений являются лидерство 
и руководство. Данные понятия приобретают приоритетные значения в системе управления, оказывая 
влияние на успех организации в целом. 

Существенный вклад лидерства в успешное функционирование организации послужил основной 
причиной формирования подходов к анализу лидерства среди исследователей. Необходимо особо вы-
делить ситуационный подход, согласно которому центральная задача, которую решает руководитель – 
определение стиля поведения. Стиль поведения должен быть способен обеспечивать максимальную 
результативность. Также, в эффективности руководства решающую роль могут сыграть дополнитель-
ные, т.е. ситуационные факторы, которые включают в себя потребности и личные качества подчинен-
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ных, характер задания, а также имеющуюся у руководителя информацию. Таким образом, ситуацион-
ный подход к лидерству выявляет несколько способов достижения оптимального уровня управления, 
что занимает важное место и в системе организационных отношений. 

Наличие в организации власти и влияния также имеет большое значение в системе организаци-
онных отношений. Власть – это возможность влиять на поведение других лиц. Влияние – поведение 
лица, которое вносит изменения в поведение другого. Именно власть и влияние позволяют руководи-
телю осуществлять управление, распоряжаться действиями подчиненных, направлять их в русло инте-
ресов организации. 

Таким образом, от построения системы управления предприятия, регламентирующей организа-
ционные отношения в системе менеджмента, зависит функционирование предприятия и его коммерче-
ский успех. 
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Финансовое планирование компании строится на определенных приемах и методах, при этом 
список используемых методов постоянно расширяется. В практику финансового планирования прихо-
дят как методы, применяемые во внутрифирменном планировании предприятия, так и методы из дру-
гих экономических наук. 

Большинство ученых выделяют следующие методы финансового планирования: метод экономи-
ческого анализа, нормативный метод, балансовый метод (метод балансовых расчетов), коэффициент-
ный метод, метод дисконтирования денежных потоков, метод много вариантности (сценариев), эконо-
мико-математическое моделирование [3, с. 20]. 

Нормативный метод финансового планирования рассматривается в двух аспектах: внешнем и 
внутреннем. Внешняя среда устанавливает хозяйствующим субъектам определенные нормы и норма-
тивы. Так, существуют законодательно утвержденные нормативы (ставки налогов, нормы амортизации, 
нормы отчислений в резервный фонд и др.); кроме того, предприятию необходимо соответствовать 
определенным отраслевым нормативам (соответствие отраслевым нормативам становится особенно 
актуальным, если подвергаются оценке платежеспособность и кредитоспособность компании, напри-
мер со стороны банка). Предприятия разрабатывают также внутренние нормативы. Для обеспечения 
бесперебойного производства и реализации продукции рассчитываются нормы и нормативы по сырью 
и материалам, незавершенному производству, готовой продукции. Определение потребности в обо-
ротных средствах нормативным методом, с одной стороны, позволяет не допустить простоев в произ-
водстве, а с другой стороны, способствует поддержанию минимальных остатков на складах, что вы-
свобождает часть финансовых ресурсов предприятия. Нормированию подвергается также часть расхо-
дов предприятия, а чистая прибыль в конце отчетного года распределяется на фонды потребления, 
накопления и резервные фонды согласно принятым нормативам [3,с.35] 
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Балансовый метод основывается на определении баланса между потребностями предприятия и 
имеющимися и привлекаемыми финансовыми ресурсами. Предприятие составляет баланс, который 
показывает основные направления и объемы использования ресурсов, с одной стороны, и объем и ис-
точники поступления необходимых ресурсов -с другой. Балансовый метод используется в бизнес-
планировании при составлении прогнозного баланса, кроме того, основы балансового метода применя-
ются при составлении плана поступлений и выплат, плана доходов и расходов, платежного календаря. 

Коэффициентный метод используется для корректировки базовых значений. Так, рассчитав по-
требность в оборотных средствах (к примеру, нормативным методом), организация может корректиро-
вать ее с помощью выведенного коэффициента, а не рассчитывать все заново. Из этого вытекает, что 
данный метод применим только в случае, если есть реальный расчет потребности в оборотных сред-
ствах. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется при оценке эффективности инвестици-
онных проектов. Метод основан на приведении будущих денежных потоков к настоящему времени по-
средством их дисконтирования. Дисконтирование денежных потоков основано на использовании ставки 
дисконтирования, величина которой построена на субъективной оценке (оценке рисков по проекту): чем 
рискованнее проект, тем выше ставка дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования может ис-
пользоваться средневзвешенная стоимость капитала, процентная ставка по кредиту и т. п. 

Метод много вариантности (сценариев) заключается в выборе контрольного показателя, расчете 
его вероятного значения (что соответствует наиболее вероятному сценарию) и оценке его отклонений 
от среднего значения (т. е. разработка пессимистического и оптимистического сценариев). В качестве 
контрольного показателя может выступать средневзвешенная стоимость капитала (WACC), чистая 
приведенная стоимость (NPV), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность активов 
(ROA) и др. На основе анализа отклонений рассчитывается показатель чувствительности (определяет-
ся эластичность изменения показателя). Данный метод называется также методом оптимизации пла-
новых решений. 

Суть экономико-математического моделирования заключается в построении модели, которая 
описывает взаимосвязь между показателями и факторами, иными словами, экономико-математическая 
модель описывает экономический процесс. Модель строится по функциональной или корреляционной 
связи. Главная сложность, с которой сталкиваются при расчете модели - это период исследования. 
Слишком короткий период не показывает искомых закономерностей, в тоже время экономические зако-
номерности непостоянны, а в течение длительного периода они искажаются. Так как процесс построе-
ния модели очень трудоемкий, он также осуществляется с помощью пакетов прикладных программ. 
Существуют и альтернативные модели финансового планирования: модель линейного программиро-
вания, эконометрическая модель, система алгебраических уравнений. 

О. Н. Лихачева выделяет также прогнозный метод. По нашему мнению, прогнозирование - это 
процесс, идущий перед планированием или параллельно с ним. Часть ученых рассматривают понятие 
«прогнозирование» широко, т. е. планирование является составной частью прогнозирования. Прогно-
зированию присущи свои методы, которые описаны ниже. 

Кроме перечисленных, в финансовом планировании применяются и другие методы: метод ка-
лендарного планирования, метод имитационного моделирования [5, с. 79] 

Метод календарного планирования используется при разработке бизнес-плана инвестиционного 
проекта и отражает последовательность выполнения запланированных работ, время начала и завер-
шения работ. Календарное планирование реализации проекта отображается на графике Ганта,  кото-
рый представляет собой графическое отображение работ по видам и времени их осуществления. К 
методам календарного планирования относятся также метод PERT и метод критического пути. 

Метод имитационного моделирования основывается на написании компьютерной модели, спо-
собной решать комплексные задачи и проблемы компаний путем экспериментального анализа. 

В финансовом планировании используются также сетевой, факторный и программно-целевой 
методы [4,с.6] 

Понятия «планирование» и «прогнозирование» имеют много общего по сути, тем не менее это не 
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одно и то же. Между ними много различий. Прогнозирование более близко к стратегическому планиро-
ванию, которое характеризуется минимальной конкретностью 

и определенностью. Базой для формирования прогноза являются в основном субъективные 
оценки: предчувствие, интуиция, предугадывание. 

Методы прогнозирования разделяются исследователями на субъективные, объективные, эври-
стические и аналитические. Можно выделить следующие методы прогнозирования финансовых пока-
зателей: метод экспертных оценок, метод экстраполяции трендов, метод прогнозирования детермини-
рованных связей и метод пропорциональных зависимостей. 

Метод экспертных оценок подразумевает суммирование субъективных мнений экспертов о бу-
дущем состоянии того или иного процесса. К методам экспертных оценок относятся: сценарии, метод 
«интервью», аналитические докладные записки, метод «комиссии», метод «мозговых атак», метод 
Дельфи. Метод экспертных оценок относится к субъективным методам прогнозирования. 

Метод экстраполяции трендов выражается в определении тенденций, основанных на статисти-
ческих данных и наложении сложившихся (выявленных) тенденций на планируемые показатели. [2, с. 
224] 

Метод прогнозирования детерминированных связей состоит в установлении взаимосвязи ре-
зультативного фактора с другими факторными признаками [2, с. 288] 

Метод пропорциональных зависимостей - метод процента от продаж. Суть метода состоит в том, 
что каждый элемент планового баланса и плана о прибылях и убытках рассчитывается как процентное 
соотношение от установленной величины продаж. 

На сегодняшний день ни один из существующих методов финансового планирования и прогнози-
рования не может обеспечить абсолютно верный результат планирования. Только комбинация различ-
ных методов планирования, опыт и чутье руководителей предприятия позволят разработать достовер-
ный финансовый план и достичь процветания компании в долгосрочной перспективе. 
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Трансформации, происходящие в экономике, требуют от организаций  постоянных внутренних 
изменений, которые в значительной степени меняют характер труда и условия выполнения работы [1, 
с.157]. 

Для каждого человека смена рабочего места, изменение содержания труда, условий, в которых 
он осуществляется, - это своего рода стресс, обусловленный большим количеством разнообразных 
факторов. Чтобы как можно скорее помочь работнику начать работать с максимальной эффективно-
стью, руководство компании должно обратить внимание на такой серьезный процесс, как адаптация 
персонала [2, с.150]. 

Само понятие «адаптация» возникло в XIX веке в биологическом контексте, однако со временем 
получило распространение и в других областях знаний. На данный момент выделяют несколько 
направлений адаптации: биологическая, психофизиологическая, социальная и производственная. В 
рамках науки «управление персоналом» нам наиболее интересны последние два направления. В 
определенной мере производственная и социальная адаптация пересекаются друг с другом, но каждая 
из них развиваются в самостоятельных сферах. Например, социальная адаптация зависит в целом от 
социальной среды, где находится индивид, а производственная адаптация  распространяется только 
на рабочее место [3, с.35]. 

Как говорит А.Я. Кибанов, «производственная адаптация - это взаимное приспособление работ-
ника и организации, основывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в 
новых для него профессиональных, психофизиологических, социально-психологических, организаци-
онно-административных, экономических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отды-
ха» [4, с. 358]. 
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Необходимо помнить, что  трудовая адаптация персонала разделяется на два направления – 
первичная и вторичная адаптация. Данная информация может помочь специалисту по управлению 
персоналом правильно подобрать программу адаптации для  нового сотрудника компании.  

Под первичной адаптацией понимают процесс приспособления молодых сотрудников не имею-
щих опыта профессиональной деятельности. Как правило, речь идет о выпускниках учебных заведений 
[5, с.69]. 

Вторичная адаптация – это приспособление сотрудников, имеющих опыт профессиональной де-
ятельности, но меняющих объект деятельности или свою профессиональную роль.  

Классифицировать адаптацию персонала можно и по другим критериям (рис.1). 
 

 
Рис.1. Виды адаптации персонала организации 

 
По степени активности адаптирующегося работника выделим активную (когда индивид стремится 

воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее) и пассивную (когда он не стремится к такому воз-
действию и изменению) адаптацию. 

По воздействию на работника адаптация может быть прогрессивная (благоприятно воздейству-
ющая на работника) и регрессивная (пассивная адаптации к среде с отрицательным содержанием. 
Например, с низкой трудовой дисциплиной). 

По связи с непосредственной работой – производственная и внепроизводственная. 
Последний критерий классификации является определяющим для более широкой подклассифи-

кации. Наиболее наглядно ее можно представить в виде Таблице 1 [4, с. 359]. 
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Таблица 1 
Виды адаптации и факторы, влияющие на нее 

Виды адаптации Факторы, влияющие на нее 

Производственная адаптация 

Профессиональная  Характер и содержание труда 
Уровень организации и условия труда  
Размеры заработной платы 

Психофизиологическая  Характер и содержание труда 
Система организации труда 

Социально-психологическая Нормы взаимоотношения в коллективе 

Организационно-
административная 

Организационная структура организации 
Профессиональная структура коллектива 
Система организации труда 

Экономическая Размер заработной платы 

Санитарно-гигиеническая Состояние производственной и технологической дисциплины  
Степень готовности рабочего места  
Правила трудового распорядка 

Внепроизводственная адаптация 

Адаптация к бытовым условиям Способы распределения и возможности получения жилья, мест в 
детском саду и т.д. 
Формы общения в нерабочее время  

Адаптация к  общению с колле-
гами  

Формы общения в нерабочее время  
 

 
Адаптация работника в организации представляет собой многосторонний процесс мероприятий 

по его приспособления к содержанию и условиям трудовой деятельности. Это процесс, который требу-
ет как от работника, так и от коллектива взаимной активности и заинтересованности друг в друге [6, 
с.68]. Но для того чтобы  он проходил успешно, необходимо учитывать ряд факторов, которые могут на 
него повлиять.  
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Сегодня в экономике России происходят изменения. Мировая экономика пытается преодолеть 
все последствия кризиса и избежать новый, самую главную роль, выполняет анализ и мониторинг 
уровня жизни, расходов и доходов населения. Зная характеристики финансового положения населе-
ния, можно провести анализ расходов и доходов.  

Уровень жизни – это комплексная социально-экономическая категория, она призвана отражать 
степень развития производительных сил социума и уровень удовлетворения различных потребностей че-
ловека (материальные потребности, социальные, духовные, потребности человека, как части общества)  

Существуют несколько признаков расходов: 

 Самым главным является покупка продуктов и услуг (потребительские расходы) 

 Добровольные и обязательные платежи (налоги и сборы, платежи по страхованию и т.д.) 

 Сбережение население 
Важным показателем финансового состояния населения является потребительские расходы об-

щества, которые показывают возможности граждан в финансовой сфере, для приобретения товаров и 
услуг, разнообразных знаний (образование), сохранение своего здоровья (больницы, лечение и т.д.) и 
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других сферах общественной жизни. [4] 
Многим гражданам России хорошо известно такое понятие, как прожиточный минимум. Это – 

установленная денежная сумма, которая пересчитывается Правительством РФ каждый год. Она очень 
тесно связана с потребительской корзиной. Потребительской корзиной считается приблизительный 
набор (комплект) товаров, используемых и потребляемых ежемесячно (или круглогодично) одним 
гражданином или всей семьей. На основании его стоимости по текущим ценам рассчитывается мини-
мальная денежная сумма, необходимая для жизни, или тот самый прожиточный минимум. В соответ-
ствии с другим определением, это – минимальный набор пищевых продуктов, определенных хозяй-
ственных товаров и услуг, которые нужны человеку для поддержания жизненных функций. Ее состав 
пересматривается Правительством РФ каждый год и зависит напрямую от цен. Потребительскую кор-
зину используют в качестве основополагающего критерия при сравнении плановых и фактических рас-
ходов по различным расчетам, а также базы для вычисления потребительской возможности валют.[1] 

В феврале 2017 года повседневные расходы россиян поднялись на 3,7% по сравнению с янва-
рём, с учётом месячной инфляции в 0,2% даёт спад почти на 4%. В разрезе года общие расходы наших 
граждан выросли на 1,3%. Однако если учесть инфляцию, тогда в 4,6%, сбережённой с февраля 2016г., 
настоящего роста не получилось. Таким образом, очищенные от инфляции расходы  россиян, в минув-
шем феврале снизились, по сравнению с отметками четырех предыдущих лет. Уменьшение повсе-
дневных расходов в феврале 2017 года объясняется не только тем, что это месяц является укорочен-
ным. Просто россияне серьезно решили сэкономить после резко скачка цен на товары в январе. Так, 
доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась до 50%. Средний чек 
остался почти неизменным относительно первого месяца года, потеряв всего -0,4%. Таким образом, 
можно говорить, что в феврале россияне действительно не часто ходили в магазины, меньше делали 
покупки. Февральская динамика потребительских расходов в разные годы была разнонаправленной, но 
чаще все-таки положительной. В этом же году, как в 2015 и 2012, мы наблюдаем снижение активности. 
В феврале повседневные расходы россиян сократились сразу на -3,7% по сравнению с январем, что с 
учетом месячной инфляции в 0,2% дает падение почти на 4% (рис.1). [2] 

 

 
Рис. 1. « Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с 

населением от 100 тысяч жителей »[2] 
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Так же по последним данным Росстата, можно сделать вывод, что в 2016 году, люди начали тра-
тить больше финансов. По пункту «Покупка товаров и оплата услуг», самые большие расходы  были 
направленны на покупку товаров, в 2016 году они составили - 29 823 633. Что касается второго пункта, 
под названием «Обязательные платежи и разнообразные взносы», на первом месте этих  расходов 
стоят налоги и сборы, которые составили - 3 422 362 в 2016 году. 

Хотелось бы отметить, что в каждом году изменяется сумма расходов, по каждому пункту. По 
нашему мнению, такой рост во много определен ростом цен на основные группы товаров и услуг 
(рис.2) [3] 

 

 
Рис. 2. « Расходы и доходы населения России 2010-2016»[3] 
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Abstract: this article describes several classifications of reserves and growth factors of labour productivity. 
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Резервы роста производительности труда - ϶ᴛᴏ возможность более полного использования всех 

факторов ее повышения. В случае если фактор рассматривают как возможность, то резервы - ϶ᴛᴏ про-
цесс превращения возможности в действительность. 

Существует несколько классификаций резервов роста производительности труда. Прежде всего, 
выделяют резервы лучшего использования живого труда и резервы улучшения базовых и оборотных 
средств, которые приводят к повышению производительности труда. 

По признаку возможностей использования подразделяют резервы запаса и резервы потерь. К 
примеру, недоиспользование мощности оборудования представляет резервы запаса, а потери рабоче-
го времени, брак и перерасход топлива – резервы потерь [1, с.85]. 

По времени использования все резервы подразделяются на: текущие и перспективные.  
Текущие бывают реализованы в краткосрочный период времени и не сопровождаются большими 

затратами.  
Перспективные – бывают осуществлены только в долгосрочный период времени при условии 
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изменения технологических процессов, внедрения новых видов оборудования, что требует капиталь-
ных вложений и обоснования их эффективности. 

По месту выявления и использования резервы подразделяются на: народнохозяйственные, от-
раслевые и внутрипроизводственные.  

Внутрипроизводственные резервы имеют определяющее значение, так как все остальные виды 
резервов в конечном счете проявляются и реализуются на уровне предприятия. Внутрипроизводствен-
ные факторы подразделяются на резервы снижения трудоемкости (интенсивный путь) и резервы луч-
шего использования рабочего времени (экстенсивный путь). 

Основными резервами роста производительности труда являются: 
1. Снижение трудоёмкости продукции за счёт: 

 улучшения конструкторских данных изделия; 

 роста технической вооружённости и квалификации труда; 

 совершенствования технологий; 

 внедрения передовых методов труда [2, с.98]. 
2. Улучшение использования рабочего времени за счет: 

  ликвидации прогулов, опозданий и других нарушений трудовой дисциплины; 

  устранения потерь рабочего времени, из - за плохой организации труда и производства. 
3. Использование кадров: 

 сокращение текучести кадров; 

 внедрение бригадных форм организации труда; 

 совершенствование структуры работающих. 
Факторами роста производительности труда (или его резервами) считается совокупность объек-

тивных и субъективных причин, обусловливающих изменение уровня производительности труда. Клас-
сическое определение роли повышения производительности труда и основных его факторов дал Адам 
Смит: «Годовой продукт земли и труда любого народа не может быть увеличен… иначе как только по-
средством увеличения числа его производительных работников и производительной силы уже заня-
тых… в результате увеличения капитала, то есть фондов… или в результате более целесообразного 
разделения и распределения занятых». За время, прошедшее с момента написания этих слов, про-
изошла лишь небольшая конкретизация указанных факторов. [5, С. 56] 

Производительность труда – динамичный показатель, постоянно изменяющийся под воздействи-
ем множества факторов. Факторами называют движущие силы, или причины, вызывающие изменения 
производительности труда. На уровне предприятия такие факторы можно подразделить на внутренние 
и внешние. 

Внутренние факторы включают уровень технической оснащенности предприятия, энерговоору-
женность труда, организацию труда и производства, применяемые системы стимулирования труда, ᴛ.ᴇ. 
все те, которые зависят от коллектива и его руководителей. 

К внешним факторам относят причины, не зависящие от предприятия: изменение ассортимента и 
номенклатуры продукции в соответствии со спросом на рынке, приводящие и к изменению трудоемко-
сти, социально-экономические условия в обществе, надежность партнеров в части материально-
технического снабжения и т.п. 

По своему внутреннему содержанию и сущности все факторы принято объединять в три группы: 
материально – технические, организационные и социально-экономические. 

К материально- техническим факторам относятся: 
- повышение фондо и энерговооруженности труда на базе достижений научно-технического про-

гресса, снижение затрат ручного, неквалифицированного труда; 
-повышение механизации и автоматизации производственных процессов; 
- увеличение единичных мощностей машин и оборудования; 
- углубление специализации машин и оборудования; 
- создание новых технологий; 
- электрификация и химизация производства. 
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Все материально-технические факторы повышают производительность труда и снижают трудо-
емкость продукции 

К организационным факторам относятся организация производства, труда и управления: 
- специализация предприятий и их последующая кооперация, организация материально-

технического снабжения, ремонтного обслуживания, совершенствование организационно-технической 
подготовки производства; 

- рациональное разделение и кооперация труда между отдельными группами работающих, 
улучшение организации и обслуживания рабочих мест, улучшение условий труда, подготовка и пере-
подготовка кадров, укрепление трудовой дисциплины, совершенствование нормирования труда; 

- создание эффективной организационной структуры управления, правильный подбор, расста-
новка и использование управленческих кадров, их профессиональная подготовка, организация внутри-
производственного предпринимательства. 

Все организационные факторы взаимосвязаны и наличие организационных недостатков приво-
дит к неполному использованию (потерям) рабочего времени и через его уровень к влиянию на рост 
производительности труда. Потери рабочего времени при прочих равных условиях прямо пропорцио-
нально снижают производительность труда, а снижение потерь приводит к ее росту. 

Движущей силой активной трудовой деятельности может являться интерес к достижению опре-
деленного результата͵ который дает возможность удовлетворения как материальных, так и духовных 
потребностей работников. Именно в данном проявляется действие социально-экономических факто-
ров. Важнейшие составляющие этой группы факторов: 

- материальная и моральная заинтересованность в результатах как личного, так и коллективного 
труда; 

- уровень квалификации, профессиональное мастерство; 
- отношение к труду, трудовой дисциплине; 
- изменение форм собственности на имущество предприятия и на результаты труда; 
- демократизация коммерческой и общественной жизни и развитие самоуправления [1, с.245]. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме цветового оформления учебных презентаций. В 
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циональное состояние учащихся шестых классов общеобразовательной школы. 
Ключевые слова: подросток, презентация, цветовая гамма, эмоциональное состояние. 

 
THE INFLUENCE OF PRESENTATION COLOR DESIGN ON THE EMOTIONAL STATE OF TEENAGERS 

 
Pavlova Evgeniya Vyacheslavovna, 

Zadiran Svetlana Olegovna 
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Компьютерные презентации прочно вошли в учебный процесс в общеобразовательной школе. 
Мультимедийные презентации являются одной из наиболее распространённых форм представления 
учебного материала. Они оживляют учебные занятия, делая их более интересными для учащихся. 
Мультимедиа-презентации позволяют сочетать динамику, звук и изображение, способствуя тем самым 
усвоению учебного материала. 

Эффективность презентации зависит от представления учебной информации, в том числе и от 
ее цветового оформления. Цветовая палитра презентации играет важную роль, так как каждый цвет 
имеет свое влияние на эмоциональное состояние зрителя. Поэтому необходимо серьезно подходить к 
цветовому оформлению презентации. 

Влияние цвета на эмоциональное состояние человека давно является предметом пристального 
изучения ученых. Например, М.А. Хитрова рассмотрела влияние цвета на психику и здоровье человека 
[4]. В научных работах встречаются исследования, связанные с цветовым оформлением учебных пре-
зентаций. Так, Г.А. Никулова выявила влияние цветового оформления учебных материалов на 
восприятие информации [3], А.В. Бутвиловский с соавторами исследовал цветовые предпочтения фона 
мультимедийной презентации учебного материала [2]. 

Однако, на текущий момент ученые практически не уделяют внимания изучению проблемы 
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влияния цветовой гаммы, используемой в презентации, на эмоциональное состояние обучающихся. 
Вместе с тем, данный вопрос является важным для учителей, создающих учебные презентации, что 
делает исследование актуальным. 

Целью эмпирического исследования стало выявление особенностей влияния цветовой гаммы 
презентации на эмоциональное состояние детей младшего подросткового возраста. 

В эксперименте приняли участие учащиеся шестых классов Муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 88» Тракторозаводского района г. Волгограда: из 6 «А» – 22 чел., 
из 6 «Б» – 23 чел., из 6 «В» – 21 чел. Общее число испытуемых составило 66 чел. 

В соответствии с целью исследования на материале уроков по предмету «История» были разра-
ботаны презентации, учитывающие различные сочетания цветов, а именно, черно-белая, яркая цвет-
ная и пастельная с теплыми тонами. Для обеспечения корректности эксперимента каждая презентация 
отражала один и тот же учебный материал. Причем, в каждом классе использовался только один вари-
ант цветового оформления презентации. Так, в 6 «А» демонстрировалась презентация в черно-белых 
тонах, в 6 «Б» – в ярких цветах, а в 6 «В» – в пастельных тонах (с преобладанием теплых). 

Для оперативной оценки эмоционального состояния обучавшихся использовался опросник «Са-
мочувствие, активность, настроение» (САН), предложенный коллективом авторов (В.А. Доскиным, Н.А. 
Лаврентьевой и др.) [1]. По мнению авторов, три основных компонента функционального эмоциональ-
ного состояния человека (самочувствие, активность, настроение) могут быть охарактеризованы поляр-
ными оценками. В связи с этим, в структуре опросника каждое состояние представлено 10 парами про-
тивоположных слов. При этом каждой паре соответствует рейтинговая шкала, отражающая степень 
выраженности конкретной характеристики. 

До и после просмотра презентаций в каждом классе учащимся было предложено описать своё 
состояние в данный момент времени. Для этого им необходимо было из каждой пары (в общей слож-
ности из 30 пар) противоположных характеристик выбрать ту, которая наиболее точно описывала их 
состояние, а также отметить цифру, которая соответствует степени ее выраженности. 

При обработке полученных результатов крайняя степень выраженности негативного полюса па-
ры оценивалась в 1 балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса пары – в 7 баллов. При 
этом учитывалось изменение полюса шкал, причем, положительным состояниям всегда соответство-
вали высокие баллы, а отрицательным – низкие. Полученные баллы по каждой паре противоположных 
характеристик были сгруппированы в соответствии с «ключом» в три группы, отражающие самочув-
ствие, активность и настроение испытуемых. Далее подсчитывалась сумма баллов для данных групп. 
Для каждого ученика вычислялись средние значения по рассматриваемым показателям. 

При интерпретации полученных результатов мы исходили из того, что о благоприятном эмоцио-
нальном состоянии учащегося свидетельствовали данные, превышающие 4 балла и, соответственно, о 
неблагоприятном состоянии – не превышающие 4 балла. Причем, значения, попавшие в интервал от 
5,0 до 5,5 баллов, рассматривались как соответствующие нормальному состоянию ребенка. 

Представим результаты сравнительного изучения влияния цветового оформления презентаций 
на эмоциональное состояние детей младшего подросткового возраста. 

После просмотра черно-белой презентации самочувствие, активность и настроение школьников 
изменились. Так, наблюдалось улучшение самочувствия: высокий уровень до просмотра был зафикси-
рован у 50 % шестиклассников, а после – у 64 % учащихся. Вместе с тем, в данном классе отмечено 
снижение активности и настроения: высокий уровень до просмотра был зарегистрирован у 5 % и 18 % 
школьников соответственно, после же просмотра он зафиксирован не был. Следует обратить внимание 
на то, что полученные результаты превышали 4 балла. Данный факт свидетельствует в целом о бла-
гоприятном эмоциональном состоянии учащихся. 

Просмотр презентации ярких цветов также повлиял на самочувствие, активность и настроение 
школьников. Так, наблюдалось повышение активности: высокий уровень до просмотра был зафиксиро-
ван у 9 % шестиклассников, а после – у 87 % учащихся. В то же время, в данном классе отмечено 
ухудшение самочувствия и снижение настроения: высокий уровень до просмотра был зарегистрирован 
у 22 % и 26 % школьников соответственно, после же просмотра зафиксирован не был. Следует обра-
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тить внимание на то, что полученные результаты по шкале «самочувствие» после просмотра презен-
тации не превышали 4 баллов у 52 % учащихся, что свидетельствует о неблагоприятной ситуации. 

Просмотр презентации в теплых пастельных тонах повлиял на самочувствие, активность и 
настроение школьников следующим образом: 

 улучшение самочувствия (высокий уровень до просмотра был зафиксирован у 5 % шестикласс-
ников, после – у 86 % учащихся); 

 повышение активности (высокий уровень до просмотра зарегистрирован не был, после был об-
наружен у 24 % учеников); 

 подъем настроения (высокий уровень до просмотра был зафиксирован у 38 % школьников, по-
сле – у 86 % шестиклассников). 

Следует обратить внимание на то, что полученные результаты превышали 4 балла. Данный 
факт свидетельствует в целом о благоприятном эмоциональном состоянии учащихся. 

Итак, экспериментальные данные, полученные в ходе исследования, позволяют заключить, что 
наиболее благоприятная цветовая гамма для оформления учебных презентаций должна состоять из 
теплых пастельных тонов. Она улучшает самочувствие, повышает активность и поднимает настроение 
школьников, создавая тем самым у учащихся благоприятное эмоциональное состояние для плодо-
творной учебной деятельности на протяжении всего урока. 

Результаты исследования могут быть использованы учителями при подготовке уроков с приме-
нением презентаций. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении вли-
яния цветового оформления презентации на усвоение учебного материала учащимися – подростками. 
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Транснациональные корпорации (ТНК) – это сеть филиалов и дочерних организаций, принадле-
жащих одной компании, которая зарегистрирована в одной стране, а продает свои товары в других. 
Многие смешивают понятие ТНК и многонациональных компаний (МК), однако они существенно отли-
чаются именно по национальному признаку. Так, головной офис ТНК зарегистрирован исключительно в 
одном государстве, а МК являются результатом слияния предприятий из 2 и более стран. Чтобы понять 
объемы деятельности ТНК приведем следующие данные [2]: объем продаж иностранных филиалов – 
26 трлн. долл., объем добавленной стоимости – свыше 9% мирового ВВП, экспорт – 7,5 трлн. долл., 
что составляет треть мировой торговли. 

Что касается размеров налогов, уплачиваемых ТНК, то в сравнении с их доходами они незначи-
тельны, так как 80% не облагаются совсем или по минимальной ставке до 5% [1]. Можно привести не-
сколько фактов в американской истории [8]: 

1. так как ставка налога на прибыль свыше 18,3 млн. долл. в США равна 35%, компания Google, 
переведя 10 млрд. долл. в декабре 2012 года на Бермудские острова, избежала уплаты налога по при-
чине отсутствия налогообложения иностранных компаний; 

2. компания Facebook, получив в 2012 году прибыль в размере 1,1 млрд. долл., не уплатила в 
бюджет ни цента; 

3. компания Apple призналась, что в случае налогообложения своих зарубежных доходов долж-
на была бы выплатить бюджету США 13,8 млрд. долл. 

Общеизвестный факт, что все субъекты предпринимательской деятельности для извлечения 
большей прибыли всегда ищут возможности уменьшения налоговой базы, но главным отличием в дея-
тельности транснациональных корпораций и предприятий малого бизнеса является то, что, в результа-
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те занижения объемов уплаты налогов, ТНК, во множестве случаев, выступает фундаментом бюджетов 
государств «третьего» мира, а малый бизнес – фундаментом развитых стран. Также очевидно то, что 
бюджеты развитых и развивающихся стран сильно отличаются и уплата, возможно, минимальных 
налогов корпораций в бедных странах займет существенную долю в их бюджете, на основе чего и 
формируются гипотезы об исключительно положительном влиянии ТНК на развитие государств.  

Прибыль – это основной показатель деятельности транснациональных корпораций, с целью со-
хранения которого они распределяют свою налоговую нагрузку между страной происхождения, страна-
ми базирования и «налоговыми гаванями». Данный процесс осуществляется двумя основными спосо-
бами [1]: 

- перераспределение в пользу страны происхождения (свойственно государственным корпорациям); 
- перераспределение в пользу «налоговых гаваней» (характерно для ТНК с независимым част-

ным капиталом).  
Таким образом главным преимуществом «мировых гигантов» является отсутствие общей миро-

вой налоговой системы, а только лишь наличие множества национальных систем, выходя за рамки ко-
торых ТНК и сохраняют свыше 80% своей прибыли.  

В свою очередь, предприятия малого бизнеса (ПМБ) в большинстве развитых стран составляют 
ядро развития и экономического роста. По данным портала «Вести. Экономика» [10], в 2015 году орга-
низации малого и среднего бизнеса заняли следующие доли в ВВП:  

- Япония – 63%; 
- США – 62%; 
- Малайзия – 47%; 
- Канада – 27%; 
- Россия – 21%. 
В российской практике организации делятся по следующему принципу: 
1) микропредприятие – до 15 работников, до 120 млн. руб. выручки за год; 
2) малое предприятие- до 100 работников, до 800 млн. руб. выручки за год; 
3) среднее предприятие – до 250 работников, до 2 млрд. руб. выручки за год; 
4) крупное предприятие – свыше 250 работников, свыше 2 млрд. руб. выручки за год.  
Исходя из данной классификации проанализируем вклад средних и крупных предприятий в рос-

сийский бюджет (табл. 1) и малых организаций (табл. 2).  
 

Таблица 1  
Средние и крупные предприятия России [11] 

Год 

Количество 
средних и 
крупных 

предприятий 
(СКП), тыс. 

ед. 

СКП, имеющие про-
сроченную задол-

женность по плате-
жам о внебюджет-
ные фонды, тыс. 

ед. 

СКП, имеющие 
просроченную 
задолженность 
по платежам в 

бюджет, тыс. ед. 

Просроченная 
задолженность 
СКП по плате-
жам в бюджет, 

млрд. руб.  

Просроченная 
задолженность 
СКП по плате-

жам во внебюд-
жетные фонды, 

млрд. руб.  

2013 59,0 3,4 4,0 59,7 40,3 

2014 52,9 2,8 3,1 58,0 40,9 

2015 54,5 3,2 3,5 73,5 52,8 

 
 
Данные таблицы 1 демонстрируют увеличение в 2015 году численности предприятий, что ведет к 

росту числа организаций, имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, и росту самой 
задолженности. Данные процессы происходили по причине кризисных событий в стране.  
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Таблица 2  
Малые предприятия России [7, 9, 11] 

Год 
Количество малых предприятий,  
тыс. ед. (без микропредприятий) 

Сумма налогов, уплаченных в бюджет малым 
бизнесом 

2013 208,0 264,7 

2014 210,0 289,4 

2015 232,4 320,1 

 
Малый бизнес показывает планомерный рост численности предприятий и суммы налогов в бюд-

жет РФ в национальной валюте на протяжении 3 лет. Развитие малого бизнеса происходит в результа-
те активизации импортозамещения, а также принятия некоторых мероприятий со стороны правитель-
ства, которые продолжились и в последующие годы.  

Для анализа и сопоставления вклада крупного и малого бизнеса рассчитаем долю налогов, упла-
ченных ПМБ, в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета и узнаем какой про-
цент занимает задолженность среднего и крупного бизнеса в совокупных налоговых поступлениях 
страны, которые отображены в таблице 3.  

 
Таблица 3  

Налоговые доходы консолидированного бюджета Российской Федерации [5] 

 2013 2014 2015 

Налоговые поступления в бюджет РФ, 
млрд. руб. 

5368 6214,6 6880,5 

 
По результатам расчетов последовали следующие результаты: задолженность среднего и круп-

ного бизнеса составляет менее 1% и не оказывает влияние на общую величину, а налоги малого биз-
неса за 3 года снизили свой удельный вес с 4,9% до 4,6%, несмотря на количественный рост численно-
сти субъектов и платежей [6].  

По результатам исследования можно сделать вывод: для дальнейшего стимулирования бурного 
роста следует обратить внимание на зарубежный опыт. Что касается регулирования налогообложения 
крупных предприятий, то необходимы наработки по созданию мировой налоговой системы для исклю-
чения налоговых лазеек и усиления налогового контроля.  
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Бюджетное регулирование – это распределение доходов федерального бюджета между различ-

ными уровнями в целях их сбалансированности. Бюджетное регулирование имеет четыре группы ме-
тода: установление и распределение регулирующих источников доходов бюджета, перераспределение 
самих бюджетных источников, безвозмездная помощь, ссуды, которые выделяются из средств одного 
бюджета другому бюджету. 

Основным методом бюджетного регулирования является, установление твердо закрепленных и 
регулирующих доходов. Доходы, которые поступают в соответствующий бюджет на постоянной или 
долговременной основе, называют закрепленным доходом. Регулирующие доход- это доходы, которые 
передаются в бюджет в целях сбалансированности его доходов и расходов в виде процентных отчис-
лений от налогов и других платежей по нормативам, определяемым при утверждении бюджета на 
предстоящий финансовый год. Если вышеизложенные методы недостаточны для достижения баланса 
конкретного бюджета, то применяются методы прямой финансовой поддержки. К прямым финансовым 
методам относятся: дотации, субвенции или субсидии. Дотация – это бюджетные средства, которые 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых 
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расходов. Субвенция тоже бюджетные средства, которые предоставляются на безвозвратной и без-
возмездной основе, но в отличие от дотации, субвенция предоставляется на финансирование конкрет-
ного мероприятия в течение определенного срока, в случае неиспользования средств в срок, они воз-
вращаются органу выдавшему средства. Субсидии – это бюджетные средства, которые предоставля-
ются физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Трансферт – это перевод средств из фонда финансовой поддержки регионов в бюджеты ниже-
стоящего территориального уровня. Названный фонд образуется за счет отчислений от фактически 
поступающих в вышестоящий бюджет доходов.  

При условиях бюджетного дефицита применяются такие меры как:  
- установление предельного уровня дефицита; 
- привлечение средств путем выпуска займов ( государственных или местных) и использование 

кредитов; 
- при превышении уровня бюджетного дефицита вводиться механизм секвестра расходв. 
Секвестр расходов – это механизм бюджетного регулирования, которая заключается в пропорци-

ональном снижении государственных расходов ежемесячно по всем статьям бюджета в течение 
оставшегося времени текущего финансового года. Данное решение принимается представительным 
органом по предложению исполнительного органа власти. Механизм секвестра может вводиться и в 
случае, если в ходе исполнения бюджета дефицит не уменьшается, результатом чего является невоз-
можность финансирования бюджетом мероприятий. Секвестру не подлежат защищенные статьи, со-
став которых определяется Государственной Думой, высшими представительными органами власти 
субъектов РФ и местными органами [2, c.241]. 

Защищенные статьи расходов бюджета. В бюджете текущих расходов выделяются защищенные 
статьи, по которым гарантируется производство расходов в полном объеме в условиях применения 
механизма секвестра. Перечень защищенных статей устанавливается ежегодно при утверждении соот-
ветствующего бюджета. К ним относятся статьи, предусматривающие выплату заработной платы, пен-
сий, стипендий, расходы на аренду помещений, отопление, освещение и др. 

Согласно ст. 13 БК РФ государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, образу-
емый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации кон-
ституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспе-
чение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государ-
ственного внебюджетного фонда формируются в порядке, установленном федеральным законом, либо 
в ином порядке, предусмотренном в БК РФ [4, c.132]. 

Межбюджетные  отношения базируются на следующих основных принципах: сочетание интере-
сов всех участников  такого рода отношений; четкое законодательное разграничение  расходных пол-
номочий между органами  власти разных уровней и соответствующих  им расходов, а также доходных  
источников (полностью или частично) между звеньями бюджетной системы;сокращение дотационности 
и количества  дотационных бюджетов за счет  оптимизации встречных финансовых  потоков и наращи-
вания налогового  потенциала на соответствующих  территориях; применение в межбюджетных отно-
шениях  субъектов Федерации, а внутри  каждого из них для всех  муниципальных образований единых  
методологии и критериев, учитывающих  их индивидуальные и групповые  особенности;наличие досто-
верной информации  о финансовой обеспеченности  территориальных образований, нуждающихся  в 
финансовой поддержке из  бюджета другого уровня; прозрачность и гласность межбюджетных  отно-
шений, простота расчетов, понятная  не только специалистам в этой  сфере, но и политикам, принима-
ющим бюджет. 

Для понимания сущности бюджетного регулирования  необходимо раскрыть значение таких  ка-
тегорий, как «профицит бюджета» и «дефицит бюджета». 

Профицит  бюджета – это превышение доходов бюджета над его расходами, рассматривается 
как положительное явление, поскольку оно свидетельствует о финансовом благополучии государства и 
нормальной организации бюджетного планирования. 
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Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами, рассматривается как 
отрицательный фактор [6, c.207]. 
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Инвестиционным рынком в экономике рынка осуществляется кругооборот инвестиций, которая 
преобразует инвестиционные ресурсы во вложения и определяет будущий прирост капитальной стои-
мости. Разные формы инвестиций и инвестиционных товаров создает сложную структуру инвестицион-
ных рынков, которые могут быть классифицированы по различным критериям. Обобщающим призна-
ком этой классификации является выделение основных объектов инвестирования [1, c. 268]. Таким об-
разом, инвестиционный рынок рассматривается как совокупность отдельных рынков объектов реально-
го и финансового инвестирования. Самым главным  сегментом инвестиционного рынка является рынок 
прямых капитальных вложений, который связан с изменениями, являющимися результатом инвестици-
онной деятельности. Объектом инвестирования на рынке объектов реального инвестирования являют-
ся те предприятия, которые целиком продаются на аукционах. Рынок объектов финансового инвести-
рования включает в себя: фондовый рынок, денежный рынок, рынок прочих объектов инвестирования. 
Главной функцией фондового рынка состоит в мобилизации средств с помощью ценных бумаг для це-
лей организации и расширения масштабов хозяйственной деятельности реального сектора экономики. 
Также фондовый рынок выполняет важнейшую информационную функцию. В основе реального 
и финансового капитала выделяют две формы функционирования инвестиционного рынка: 1) в форме 
оборота реального капитала; 2) в форме обращения опосредствующих перелив реального капитала 
финансовых активов. Состояние инвестиционного рынка характеризуют такие его элементы, как спрос, 
предложение, цена и конкуренция. Степень активности инвестиционного рынка, соотношение отдель-
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ных его элементов определяются путем изучения рыночной конъюнктуры. Совокупностью факторов, 
определяющих сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня цен, конкуренции и объемов 
реализации на инвестиционном рынке, называется конъюнктурой инвестиционного рынка. Конъюнктура 
инвестиционного рынка включает четыре основные стадии: подъем, конъюнктурный бум, ослабление 
и спад конъюнктуры. Подъем конъюнктуры связан с оживлением экономики в целом. Характерными 
чертами конъюнктуры являются: увеличение спроса на объекты инвестирования, повышение уровня 
цен на них, развитие конкуренции среди инвестиционных посредников. Снижение конъюнктуры связано 
со спадом инвестиционной активности в результате общеэкономического ослабления. Основанием 
конъюнктурного спада является критически низкий уровень инвестиционной активности, самый низкий 
уровень спроса и резкое сокращение объема предложения объектов инвестирования.  

Инвестиционный спрос. Различают потенциальный и реальный инвестиционный спрос. Потенци-
альный инвестиционный спрос отражает величину аккумулированного экономическими субъектами до-
хода, который может быть направлен на инвестирование и составляет потенциальный инвестиционный 
капитал. Реальный инвестиционный спрос характеризует действительную потребность хозяйственных 
субъектов в инвестировании и представляет собой инвестиционные ресурсы, которые непосредствен-
но предназначены для инвестиционных целей — планируемые или преднамеренные инвестиции [4, c. 
735].  

Инвестиционное предложение составляет совокупность объектов инвестирования во всех его 
формах: вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, оборотные средства, ценные бу-
маги, научно-техническая продукция, имущественные и интеллектуальные права и др. Объекты инве-
стиционной деятельности отражают спрос на инвестиционный капитал [5, c. 287]. 

Воплощая инвестиционный спрос и предложение, инвестиционный капитал и объекты инвести-
ционной деятельности, выступающие в форме инвестиционных товаров, находятся на различных, про-
тивостоящих полюсах инвестиционного рынка. В зависимости от исходной позиции анализа инвестици-
онный рынок можно рассматривать в двух аспектах: как рынок инвестиционного капитала, размещае-
мого инвесторами, и как рынок инвестиционных товаров, представляющих объекты вложений инвесто-
ров. Данный подход обусловлен рассмотренным выше двойственным характером инвестиций, высту-
пающих, с одной стороны, как ресурсы (инвестиционный капитал), а с другой стороны, как вложения 
(инвестиционные товары), и отражает специфику инвестиций в рыночных условиях. Рынок инвестици-
онного капитала. На рынке инвестиционного капитала осуществляется движение инвестиций. Он ха-
рактеризуется предложением инвестиционного капитала со стороны инвесторов, выступающих при 
этом в роли продавцов, и спросом на инвестиции со стороны субъектов инвестиционной деятельности, 
выступающих в роли покупателей. Инвестиционный капитал составляют элементы капитальных ценно-
стей, которые могут принимать как материальную, так и денежную форму. Несмотря на разнообразие 
форм инвестиций, как уже отмечалось, все они являются результатом накопления капитала. Обмен 
инвестиций на рынке инвестиционного капитала производится исходя из ожидаемой отдачи от них 
в будущем, которая должна превосходить доход. Рынок инвестиционных товаров. Рынок инвестицион-
ных товаров предполагает процесс обмена объектов инвестиционной деятельности [6, c. 478]. На этом 
рынке инвестиционный спрос представляют инвесторы, выступающие как покупатели инвестиционных 
товаров, а инвестиционное предложение — производители инвестиционных товаров или другие участ-
ники инвестиционной деятельности, являющиеся продавцами объектов вложений для инвесторов. Ин-
вестиционные товары. Объекты инвестиционных вложений составляют особый вид товаров, представ-
ленных элементами капитального имущества, которые в отличие от потребительских товаров исполь-
зуются в различных сферах экономической деятельности с целью получения дохода (эффекта) 
в перспективе. Инвестиционные товары, как и инвестиции, характеризуются качественной разнородно-
стью. Они могут существовать в материальной форме (элементы физического капитала), в денежной 
форме (деньги, целевые денежные вклады, паи, ценные бумаги), а также и в материальной и в денеж-
ной форме (основной и оборотный капитал, научно-техническая продукция и т. д.). Их обобщающей 
характеристикой является способность приносить доход. 
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Определенные виды инвестиций и инвестиционных товаров в силу их связанности 
в производительной форме не могут непосредственно обращаться на инвестиционном рынке. 

В странах с развитой рыночной экономикой они обычно замещаются на рынке долговыми обяза-
тельствами или свидетельствами о вложении капитала, дающими право на присвоение дохода (долго-
выми и долевыми ценными бумагами) [8, c. 304]. Обращаясь на инвестиционных рынках, финансовые 
инструменты, возникшие на основе реального капитала и являющиеся его представителями, приобре-
тают самостоятельное значение, собственные формы и закономерности функционирования. Цикличе-
ское развитие и постоянная изменчивость инвестиционного рынка обусловливают необходимость по-
стоянного изучения и выявления основных тенденций развития текущей конъюнктуры, а также прогно-
зирования будущей конъюнктуры.  
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ленных отношений между Германией и СССР в 1939-1941 годах. Показана динамика изменения векто-
ра научной мысли по этому вопросу, проведен критический анализ научных трудов отечественных ис-
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Abstract: this article presents a historiographic analysis of the work on the topic of trade and industrial rela-
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23 августа 1939 г., после подписания советско-германского договора о ненападении, взаимоот-
ношения между двумя странами стали резко улучшаться. И в этой связи большое значение для обоих 
государств имел экономический фактор. Политика советского руководства, направленная на повыше-
ние военно-индустриального потенциала Советского Союза, в максимально возможной степени стре-
милась использовать для этого также и торгово-экономические связи с Германией. 

Германия в силу целого ряда обстоятельств в 1939-1941 гг., становилась ключевым партнером 
Советского Союза. Обращаясь к Германии, следует отметить, что в 1930-х годах экономика этой стра-
ны была сильно зависима от импорта сырья и невозобновимых ресурсов, которыми в достатке распо-
лагал СССР, что делало для нее выбор в пользу сотрудничества с нашей страной ключевым. 

Актуальность исследования торгово-экономических связей между Германией и СССР в 1939-
1941 годах связана с тем, что в постсоветский период сформировалась точка зрения, согласно которой 
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Советский Союз вел политику «умиротворения» Гитлера и торговал себе в убыток, чтобы отсрочить 
дату возможного нападения. 

Торговля между странами характеризуется как «неэквивалентная», контрпродуктивная, а ее ре-
зультаты оцениваются прежде всего негативно, считается что в итоге осуществления такой политики 
СССР только ослабил себя перед войной.  Подобные трактовки зачастую носят эмоциональный окрас 
и политический подтекст, который способен исказить реальные факты сотрудничества Советского Со-
юза и Германии перед войной [1,с.124-136]. 

Тема торгово-экономических связей между СССР и Германией была поднята в исторической 
науке сравнительно недавно. Отечественная историография проблему торгово-экономических отноше-
ний стала изучать только начиная с 1960-х годов, когда в СССР в свет начали выходить капитальные 
труды, посвященные истории Второй мировой войны,  и тема германо-советских экономических взаи-
моотношений была в них затронута. Однако эта тема была раскрыта в форме полемики с официальной 
западной историографией, которая стояла на принципиальной позиции антисоветизма, ставила совет-
скому руководству в вину попытки наладить экономические связи с гитлеровской Германией. Советско-
германские экономические связи стали также темой для исследования в трудах советских исследова-
телей, занимающихся проблемами развития советской в годы Великой Отечественной войны [2,с.39].  
Представляется важным подчеркнуть, что развитие обороноспособности страны рассматривалось в 
них как важнейший приоритет сталинской политики. В работах отечественных историков, посвященных 
общей проблематике Второй мировой войны также нашлось место для торгово-экономических связей 
гитлеровской Германии и СССР [3,с.92].  Советские исследователи отмечали выгоду СССР от торгово-
го обмена с Германией и отрицали какой бы то ни было сговор.  Одним из первых исследователей, по-
пытавшихся дать обстоятельный анализ германо-советскому экономическому сотрудничеству, был П. 
Севостьянов. Данный исследователь поднял вопрос о геополитических выгодах торгового партнерства 
с Германией и затронул тему переговорного процесса двух сторон [4,с.112-123]. В годы Перестройки и 
связанной с ней деидеологизации политической системы страны вновь возник интерес к изучению тор-
гово-экономических связей СССР и Германии 1939-1941 гг. В 1980-1990-х годах увидели свет труды, 
раскрывающие тему советско-германского промышленного сотрудничества в предвоенные годы 
[5,с.82-96].  В этот период советско-германские отношения рассматривались как этически и морально 
неприемлемые, в оценках исследователей доминировала выраженная позиция осуждения контактов 
СССР с гитлеровской Германией. Кроме того, подвергалась критике и позиция Сталина, который по 
мнению большинства исследователей перестроечного времени, проводил политику, нанесшую в ко-
нечном счете непоправимый урон советской экономике. В 1991 г. была опубликована статья А.А. Шевя-
кова, в которой делается попытка проанализировать становление советско-германских отношений и 
динамику их изменения [6,с.25].  Проблемам развития оборонной промышленности СССР уделял вни-
мание известный военный историк А.Б. Широкорад. В своей книге «Тевтонский меч и русская броня. 
Русско-германское военное сотрудничество» он, на примере промышленных территорий Среднего По-
волжья, исследовал отдельные поставки немецкого оборудования на завод №102 и изучил деятель-
ность германских фирм, которые осуществляли там свои инвестиции [7,с.75].  

Начиная с 90-х годов интерес к торгово-экономическим связям между СССР и Германией уси-
лился. Ряд исследователей-историков, в стремлении радикально пересмотреть оценку характера от-
ношений между Советским Союзом и Германией, выдвигали идею о целенаправленной подпитке Гер-
мании Сталиным, с целью затягивания Мировой войны и ослабления ведущих капиталистических дер-
жав.  Во второй половине 1990-х был также опубликован ряд работ, посвященных военно-техническому 
аспекту сотрудничества СССР и Германии [8,с.23-29].  В них особый акцент делается на версии о гер-
манском «научном экспорте», продвигается концепция рецепции немецких технологий на советской 
почве, сыгравшей большую роль в укреплении обороноспособности страны перед войной [9,с.59-67].  
Существуют также работы, отстаивающие мысль, что взаимные поставки  СССР и Германии играли 
важную политическую роль в отношении между странами в 1939–1941 гг. [10,с.101-105]. 

Тема торгово-экономического сотрудничества СССР и Германии в 1939-1941 годах является 
предметом исследования М.И. Мельтюхова [11,с. 259, 284-286]. По мнению автора, хозяйственные со-
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ветско-германские договоры значительно восполняли экономические потери Германии от английской 
блокады, осложняя торговлю немцев с другими странами, а германские товары имели для Советского 
Союза инвестиционный, индустриально-промышленный характер и были необходимы для перевоору-
жения Красной Армии.  В конце 90-х годов в свет вышел капитальный труд «Великая Отечественная 
война. 1941-1945. Военно-исторические очерки»[12,с.92-97]. В первом разделе первого тома, посвя-
щенного предвоенному соотношению сил, была освещена проблема экономического положения СССР пе-
ред войной и состояния советской оборонной промышленности. Из-за привлечения множества новых фак-
тов и отсутствия политической ангажированности, авторам исследования удалось свежим взглядом по-
смотреть на проблему торгово-экономических связей между СССР и Германией в предвоенный период.  

В 2000-е годы, вышел ряд работ, посвященных военно-техническому аспекту германо-советского 
сотрудничества. В частности, М.Ю. Мухин, Д.А. Соболев, Д.Б. Хазанов, В. Петров и А.С. Степанов, рас-
смотрели этот вопрос на примере авиапромышленности [13]. Было издано несколько исследований 
В.А. Журавеля, написанных на основе богатого архивного материала.  Как считает Журавель, немецкие 
резцовые станки, являвшиеся в то время эталонными, представляли значительный интерес для совет-
ской программы военной модернизации [14,с.54-61].  

Сейчас в историографии вновь поднимается тема неравноценного обмена между СССР и Герма-
нией. В исследовании А.О. Чубарьяна достаточно явно прослеживается идея, согласно которой Герма-
ния была первой скрипкой германо-советского альянса, а Сталин занял позицию умиротворителя 
агрессора, чтобы оттянуть войну[15,с. 98-134, 293-351, 433, 465].  В последнее время в свет выходит 
достаточно много интересных работ, затрагивающих советско-германские экономические связи в кон-
тексте обоюдных выгод для экономик двух государств. В частности, Н.В. Дорофеев в своих трудах пы-
тается определить меру участия советской стороны в деле подпитки фашистской агрессии в Европе 
[16,с. 83-88 ].  Продолжает свои исследования и выдающийся отечественный историк М.И. Мельтюхов. 
В своих новых трудах он, на основании свежих данных немецкой статистики, освещает тему последне-
го этапа германо-советского сотрудничества, пришедшегося на 1941 год [17,с.22-68]. В годовщину 70-
летия победы в Великой Отечественной войне был выпущен капитальный труд «Великая Отечествен-
ная война 1941-1945». В этой новой 12-томной энциклопедии основное внимание составителей было 
сосредоточено на заключительных этапах войны, однако в первом и, отчасти, во втором томе можно 
встретить достаточно хорошие описания предвоенной обстановки в СССР и в частности, ее контактов с 
Германией [18].    

Надо отметить, что невзирая на большой интерес к данной теме в 1990-е годы, следует при-
знать, что в настоящее время тема советско-германских торгово-экономических отношений остается 
недостаточно изученной. Не получили достаточного освещения такие сюжеты, как синтез советских и 
немецких технологий на базе немецкого станочного парка, примеры рецепции германского опыта на 
советской оборонной промышленности а также плохо изучен региональный аспект значения отношений 
двух стран на развитие промышленности в регионах. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из возможных подходов к моделированию сложных эконо-
мических систем. На основе проведенного обзора основных методов моделирования дискретно-
непрерывных экономических систем (ЭС) обоснована целесообразность использования аппарата тео-
рии сетей Петри (СП) для моделирования подобных систем. Предложено использовать модификацию 
сетей Петри, ориентированную на моделирование и анализ дискретно-непрерывных ЭС. 
Ключевые слова: модифицированные сети Петри, сложная система, модель, экономические системы, 
компьютерное моделирование. 
 

MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS BASED ON MODIFIED PETRI NETS 
 

Savdur Svetlana Nikolaevna, 
Stepanova Juliya Vasilyevna 

 
Abstract: the article considers one of the possible approaches to modeling complex economic systems. 
Based on the review of the main modeling methods of discrete-continuous economic systems, it substantiates 
expediency of using the theory of Petri nets (PN) for modeling such systems. It is proposed to use a 
modification of Petri nets which is focused on modeling and analysis of discrete-continuous economic 
systems. 
Key words: modified Petri nets, complex system, model, economic system, computer modeling.  

 
Современные экономические системы обладают одновременно структурной и поведенческой 

сложностью. Существующее понятие уровня сложности определяется количеством элементов того или 
иного вида, их связей и взаимосвязей, «отношений порядка» между ними [1, 320]. Поведенческую слож-
ность можно связать с поведением системы во времени и присутствием в экономических системах 
процессов управления. Под управлением системой понимают процесс, ориентирующий некоторую си-
стему на достижение определенной цели [1, 320].  

Эффективность функционирования таких систем можно обеспечить с помощью современных ме-
тодов обработки информации, применяя методы системного анализа сложных объектов на основе ма-
тематического описания процесса. 

Одним из основных направлений исследования сложных систем является информационный под-
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ход на основе математического моделирования объекта [2, 226]. Математическое моделирование и 
компьютерные эксперименты с моделью-заменителем объекта являются эффективным средством, 
позволяющим создавать системы управления, рассматривать поведение объекта во внештатных ситу-
ациях, оценивать его структуру и законы управления, а также учитывать стохастическую природу воз-
мущающих воздействий. Выделяют два подхода к моделированию реальных объектов. В соответствии 
с первым подходом объект представляется в виде динамической системы с непрерывной переменной. 
В соответствии со вторым подходом объект представляется в виде динамической системы с дискрет-
ными событиями (ДСДС) [2, 226].  

К классу ДСДС относятся также дискретно-непрерывные экономические системы. Решение задач 
организации управления подобных дискретных динамических систем требует применения специальных 
математических методов. Традиционно для этих целей используются методы конечных автоматов, ло-
гико-лингвистического и имитационного моделирования, а также аппарат теории графов и сетей, сети 
Петри (СП) [3, 264]. На основе сравнительного анализа в качестве основного аппарата математическо-
го моделирования выбран аппарат теории СП. СП позволяют моделировать дискретные параллельные 
асинхронные процессы, получать графическое представление сети, описать системы на различных 
уровнях абстракции, представить системную иерархию [4, 1192], анализировать модели с помощью 
современных пакетов прикладных программ.  

Для описания экономических систем нами предлагается использование N–схем, опирающихся на 
математический аппарат сетей Петри, одним из достоинств которого является возможность представ-
ления сетевой модели как в аналитической форме, с возможностью автоматизации процесса анализа, 
так и в графической форме с обеспечением наглядности разрабатываемой модели [4, 1192]. 

При анализе структурных и функциональных схем следует учитывать основное ограничение 
формализма N–схем, которое состоит в том, что они не учитывают временные характеристики модели-
руемых систем, так как время срабатывания перехода считается равным нулю. Учитывая эти условия, 

нами предложены МСП [5, 231]. Модификация сетей Петри - сеть Петри вида С=<P,T,I,O,M,L,1,2>,  
где T={tj} – конечное непустое множество символов, называемых переходами. 
P={pi}- конечное непустое множество символов, называемых позициями.  
I: PxT→{0, 1} – входная функция, которая для каждого перехода ti задает множество его позиций 

pi  I (tj).            
О: PxT→ {0, 1} – выходная функция, которая отображает переход в множество выходных пози-

ций  pi  O (tj). 
M: P → {1, 2, 3…} - функция маркировки (разметки) сети, которая ставит в соответствие каждой 

позиции неотрицательное целое число, равное числу меток в данной позиции, которое меняется в про-
цессе работы сети. 

Срабатывание перехода мгновенно изменяет разметку M (p)=(M (p1), M (p2), M (p3)…M (pn)) на 
разметку M/ (p) по следующему правилу:  

𝑀/(𝑝) = 𝑀(𝑝) − 𝐼(𝑡𝑗) + 𝑂(𝑡𝑗)                                                     (1) 

Запись уравнения (1) означает, что переход tj изымает по одной метке из каждой своей входной 
позиции и добавляет по одной метке в каждую из выходных. 

L={c1,c2,...ck} - множество цветов меток маркировки. 
Метки интерпретируются как дискретные потоки (финансовые, материальные или информационные). 

1: T→N  и 2: P→N функции, определяющие время задержки при срабатывании перехода и 
время задержки в позиции. 

Динамика выполнения МСП определяется движением меток, моделирующих движение дискрет-
ных потоков. 

Таким образом, рассмотренная модификация сетей Петри позволяет решать следующие задачи 
[5]: 

1. Анализ функционирования элементов системы в условиях нештатных ситуаций. 
2. Анализа переключения управления на сетевом уровне. 
3. Анализа системы для обеспечения устойчивого, стабильного состояния.   



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Кобелев, Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем. – М.: 
Дело. -  2003. – 336 с. 

2. Савдур С.Н., Понкратова С.А. Системный подход в моделировании технологического процес-
са очистки нефтесодержащих сточных вод // Вестник технологического университета. – 2010. - №7. – С. 
218 – 226.  

3. Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М.: Мир. -  1984. – 264 с. 
4.  Fesina, E., Savdur, S. Modeling of Sewage Bioremediation as a Modified Petri Net (2014) World 

Applied Sciences Journal 31 (6), pp. 1191-1197. 
5.  Азимов Ю.И. Технологический модуль очистки нефтесодержащих сточных вод //  Известия 

КазГАСУ. –  2009. -   № 2 (12). -  С. 227 – 232.  
 

  



70 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.74 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 
ЭВОЛЮЦИИ ДЕНЕГ 

Кощегулова Ильмира Рустамовна,  
д. э. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
 

Аннотация: На основе рассмотрения денег как социально-экономического института и с использова-
нием категориального аппарата теории соглашений (конвенций) выдвинуты единые критерии эволюции 
форм и видов денег. Предложена авторская классификация видов денежных единиц, формируемых 
под влиянием различных соглашений. 
Ключевые слова: институт денег, денежные единицы, теория соглашений (конвенций), критерии эво-
люции денег. 
 

INSTITUTIONAL CRITERIA OF EVOLUTION OF MONEY 
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Abstract: On the basis of consideration of money as social and economic institute and with use of the catego-
rial device of the theory of agreements (conventions) uniform criteria of evolution of forms and types of money 
are put forward. Author's classification of types of the monetary units formed under the influence of various 
agreements is offered. 
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Большинство исследований по проблемам развития форм и функций денег, существующих на 
сегодняшний день в экономической науке, осуществлены в рамках отечественной школы монетарного 
анализа. Традиционные подходы к анализу закономерностей эволюции денег основаны на выявлении 
взаимосвязи видов денег с фазами развития товарного производства. Выделяются такие виды денег, 
как натуральные, металлические, бумажные, кредитные и др. деньги. Примером может служить из-
вестная классификация М.А. Портного [3, с. 12.]   

При этом каждого вида денег выдвигаются разные существенные признаки их возникновения. 
Так, для натуральных денег таковыми признаются преимущественно физические свойства тех 

вещей, которые воплощают способность измерять относительную ценность других товаров и быть 
средством обращения. В частности, обоснование возникновения золотых и серебряных денег сводится 
к обладанию этими металлами таких свойств, как однородность, делимость, компактность, устойчи-
вость к коррозии и т. п. Однако уже для объяснения возникновения бумажных денег выдвигается иной 
критерий – степень формального закрепления долгового обязательства, подкрепленного материаль-
ным обеспечением в виде некоторого количества золота или других ценностей. Обоснование возник-
новения кредитных, депозитных денег сводится к тому, что деньгам приписывается уже не неизменная, 
как в случае золотых денег, а переменная ценность, меняющаяся вместе с изменением ценности капи-
тала, движение которого они обслуживают. 

Нетрудно заметить, что здесь наблюдается явное отсутствие единых признаков общего процесса 
эволюции форм и видов денег. Однако такие признаки, по нашему мнению, существуют, и могут быть 
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определены в случае рассмотрения денег как института, отражающего их глубинные социально-
экономические характеристики, свойственные всем этапам исторического развития общества. 

Институциональный анализ сущности денег позволяет определить их как двухуровневую катего-
рию, состоящую из института денег и различных видов денежных единиц. Институт денег отражает их 
всеобщую абстрактную сущность, а многообразные денежные единицы являются носителями институ-
та денег и представляют собой его конкретное воплощение [1]. При таком подходе можно выявить еди-
ные критерии эволюции форм и видов денег, не зависящие от свойств того материала, в котором они 
воплощаются.  

Таковыми критериями являются: 
1) характер общественного соглашения о типе носителя института денег, обусловленного гос-

подствующими представлениями о способах информационной коммуникации индивидов с помощью 
широко признанных символов общественных привилегий. Обуславливает символическое или веще-
ственное воплощение института денег в различных видах денежных единиц, многообразие которых 
определяется господствующими в тот или иной момент времени соглашениями индивидов; 

2) способ выражения долговой, обязательственной природы обменного отношения и форма его 
гарантирования с помощью различных символов общественных привилегий. Обуславливает выбор и 
доминирование в обществе тех видов денежных единиц,  свойства которых позволяют в наибольшей 
степени обеспечить гарантированное исполнение обменных сделок. 

Одним из новейших направлений институциональной теории является новый французский ин-
ституционализм, или теория соглашений (конвенций) [2, 4]. Опираясь на категориальный аппарат дан-
ной теории, можно выявить основные типы способов коммуникации индивидов, которые предопреде-
ляют выбор видов денежных единиц как носителей института денег.  

В теории соглашений выделяются семь способов координации: рыночное соглашение, граждан-
ское, индустриальное, экологическое, традиционное, об общественном мнении и творческой деятель-
ности [2, с. 49]. В современных условиях целесообразно также выделять сферу информационного со-
глашения, определяющего выбор способов обмена информацией при взаимодействиях индивидов [1, 
с. 105-107]. 

В соответствии с приведенными  критериями, а также в зависимости от предметной области дей-
ствия соглашений индивидов могут быть выделены следующие классы денежных единиц [1, с. 163-
165]: 

- редкоресурсные – предметы потребления с высокой степенью массовой востребованности. 
Последняя служит гарантией согласия всех участников обмена принимать эти денежные единицы. К 
этому классу денежных единиц можно отнести многие ранние виды «товарных» денег – скот, меха, 
зерно и т. п.;  

- вещественно-символические – материализованные символы общественных привилегий 
(предметы престижа), не служащие средством непосредственного удовлетворения жизненных потреб-
ностей людей. Гарантией согласия участников обмена принимать эти денежные единицы служит мас-
совое признание их в качестве символов престижа. К этому классу можно отнести камни, ракушки, 
предметы роскоши, а также золото, серебро и др. материализованные символы общественных приви-
легий, служившие в разное время носителями института денег; 

- общественно-символические – долговые обязательства широко признанных социальных ин-
ститутов, воплощающих общественное доверие, в виде символов или формально закрепленных доку-
ментов различной формы. К ним относятся государственные денежные единицы, гарантируемые ин-
ститутом власти (банкноты, монеты с символикой института власти), и частные денежные единицы, 
гарантируемые институтом общественного доверия (денежные обязательства частных лиц или органи-
заций, расчетные документы, ценные бумаги и т. п.);  

- информационно-символические – цифровые, виртуальные, вербальные и другие абстрактные 
символы и носители информации о взаимном доверии участников обмена. Гарантией согласия участ-
ников обмена принимать эти денежные единицы служит уровень доверия к взаимным намерениям и 
обязательствам, согласие осуществлять сделки на основе различных видов информации об удостове-
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рении гарантии совершения обмена. Денежные функции может выполнять любая информация, при-
знаваемая достоверной и гарантированной, – электронно-цифровая подпись, вербальная информация 
о намерении совершении сделки, запись в базе данных на основе технологии блокчейн и т. п. К этому 
классу денежных единиц можно отнести различные типы современных платежных средств в сети Ин-
тернет, в электронных кошельках, биткоины и другие криптовалюты. 

Таким образом, исследование денег с институциональных позиций позволяет реинтерпретиро-
вать традиционные представления о критериях  эволюции денег и выявить единообразие в факторах, 
влияющих на возникновение различных форм и видов денежных единиц независимо от конкретных свойств 
их символического или вещественного воплощения и этапов общественно-экономического развития.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема деятельности тамо-
женной службы России в условиях введенных санкций против Российской Федерации. В статье приве-
дена статистика результатов работы мобильных групп. Выдвинуты предложения по созданию эффек-
тивного механизма, препятствующего проникновению на территорию России санкционных товаров. 
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Abstract: The article discusses the current problem of the customs service of Russia in the conditions of im-
posed sanctions against the Russian Federation. The article gives statistics of the results of the work of the 
mobile groups. The proposals for the establishment of an effective mechanism that prevents the penetration 
into the territory of Russia embargoed goods. 
Key words: the mobile working groups of the international customs cooperation, the Federal customs service.  

 
Процессы вхождения России в мировое экономическое пространство, выживание в условиях 

предъявляемых санкций, стремление к расширению экспорта вызывают необходимость тесного со-
трудничества заинтересованных стран в области внешнеэкономической деятельности. 

В середине марта 2014 года, после того как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, 
довершила присоединение Крыма и включила полуостров в свой состав, США  и Евросоюз, Австралия, 
Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. 

В августе 2014 года Россия наложила запрет на импорт ряда продовольственных товаров из 
стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Так называемые «антисанкции» по-
служили ответной реакцией России на множество политических и экономических мер западных стран. 

Таможенные органы должны обеспечить реализацию установленного запрета на ввоз в Россию 
сельскохозяйственной продукции из США, ЕС, Канады, Австралии и Королевства Норвегия. В целях 
пресечения и выявления незаконного ввоза товаров данной категории ФТС России организована си-
стемная работа в регионе деятельности Центрального, Северо-Западного, Южного, Сибирского, При-
волжского Уральского, Северо-Кавказского таможенных управлений. 

Проанализировав выявленные риски незаконного перемещения товаров в ноябре 2015 года ФТС 
России приняла решение о создании мобильных таможенных групп в приграничных районах. 

Порядок и особенности создания и функционирования мобильных групп в местах, приближенных 
к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы в настоящее 
время является еще малоисследованным институтом. 

В соответствии с действующим законодательством, в котором не содержится определения дан-
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ной категории, предлагается возможным представить следующую дефиницию исследуемого института . 
Мобильные группы таможенного контроля после выпуска товаров – это форма межведомственного 
взаимодействия таможенных органов и представителей иных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации для целей проведения результативного таможенного контроля товаров, перемещае-
мых через государственную границу Российской Федерации. 

Одной из главных задач, стоящих перед мобильными группами является противодействие неза-
конному ввозу в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 
стран, принявших решение о введении экономических санкций. 

В основной состав таких групп входят сотрудники оперативных отделов, отделов по борьбе с 
уголовными преступлениями и административными правонарушениями таможенных органов, а также 
сотрудники органов внутренних дел. 

Для недопущения перемещения в Россию запрещенных к ввозу товаров в местах, приближенных 
к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы Российской 
Федерации, были созданы 35 мобильных групп, осуществляющих с 27 ноября 2015 года мероприятия 
таможенного контроля. Работа мобильных групп проходит во взаимодействии с подразделениями МВД 
России (ГИБДД), Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора и Пограничной службы ФСБ 
России. 

Деятельность мобильных групп является одним из элементов контрольной и аналитической ра-
боты. Результаты их деятельности служат основой для формирования информационной базы о поку-
пателях и продавцах товаров, о перевозчиках, о местах фактической доставки товаров, а в дальней-
шем используются для последующего выбора объектов таможенного контроля. 

Рассмотрение института мобильных групп является одной из стратегий механизмов защиты эко-
номической безопасности Российской Федерации и предполагает разработку на законодательном 
уровне основных функций, полномочий как самих представителей, так и прав должностных лиц, что 
предполагает дальнейшее исследование данной темы. 

Далее следует отметить, что стратегические партнеры России Казахстан и Беларусь продемон-
стрировали свою уязвимость, когда им было предложено запретить транзит товаров, попавших под 
санкции, через территорию Таможенного союза (в настоящее время – таможенная территория ЕАЭС). 

После введения Россией ответных санкций против продукции из Евросоюза возникли опасения, 
что запрещенные товары продолжат поставляться на наш рынок под видом произведенных в Беларуси 
или Казахстане. 

Эти прогнозы подтвердились - большой объем контрабанды из стран Евросоюза идет плотным 
потоком через Казахстан и Беларусь. Товары из стран Запада, запрещенные к ввозу на границу, стали 
попадать на рынок России под видом транзитных, не соблюдая нормы и правила определения страны 
происхождения товаров. 

Данная ключевая проблема продемонстрировала пренебрежительное отношение к своему союз-
нику, полное отсутствие солидарной ответственности по взаимной поддержке стран Таможенного сою-
за в трудной для России ситуации. 

Согласно подписанным соглашениям в целях противодействия угрозам национальной экономи-
ческой безопасности страны Таможенного союза обязаны были соблюдать и поддерживать союзниче-
скую солидарность, задействовать механизмы для соблюдения эмбарго и недопущения реэкспорта с 
их территории запрещенных товаров. 

Одним из важнейших коллективных ответов на вызовы международных санкций против России 
стало формирование регионального объединения на постсоветском пространстве - Евразийского эко-
номического союза, в состав которого вошли Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. 

Поэтому сегодня, когда наша страна находится под жестким политическим и экономическим дав-
лением стран Запада, на повестке дня стоят такие актуальные вопросы, как активизация интеграцион-
ных процессов, углубление взаимодействия государств в экономической, финансовой, промышленной 
сфере, расширение возможностей для стимулирования внутреннего спроса и устойчивого роста эконо-
мики. 
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Создание ЕАЭС продиктовано объективной необходимостью объединения экономического по-
тенциала перед вызовами и угрозами стран Европейского союза и США. Сформирован крупнейший 
единый рынок на пространстве СНГ (свыше 170 млн. человек) с огромным производственным, научным 
и технологическим потенциалом и колоссальными природными ресурсами. 

ЕАЭС представляет собой новое, динамично развивающееся региональное образование, 
настроенное на взаимовыгодное сотрудничество, которое в перспективе, возможно, станет главной 
движущей силой евразийской интеграции. 

Общая промышленная политика, направленная на производственно-техническую кооперацию, 
поддержку экспорта товаров, произведенных совместными предприятиями ЕАЭС, способствует уско-
рению процессов импортозамещения и обеспечению экономической безопасности стран - членов дан-
ного регионального объединения в целом. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, в создании которого были задей-
ствованы все заинтересованные стороны - государственные органы, представители бизнес-сообществ 
пяти стран, а также специалисты Евразийской экономической комиссии. 

В условиях международных санкций Таможенная служба как правоохранительный орган служит 
целям обеспечения и реализации внешнеэкономических задач и национальных интересов страны в 
целом. 

Только хорошо организованная Таможенная служба, четко продуманная и сбалансированная та-
моженная политика будут способствовать выходу из кризисного состояния национальной экономики и 
ее устойчивому росту. 
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Аннотация: Блокчейн представляет собой четко структурированную базу данных с определенными 
правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу данных, 
мошенничество, нарушение имущественных прав и т. д. Основной целью работы является повышение 
проникновения технологии на основе блокчейна, путем исследования её производительности при 
внедрении в какую-либо экономическую систему. 
Ключевые слова: Блокчейн, транзакция, банк, криптовалюта, регулирование, приказ, анализ, распо-
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Abstract: Blockchain is a well-structured database with certain rules of transaction chains and access to in-
formation, which excludes data theft, fraud, violation of property rights, etc.the Main purpose of the work is to 
increase the penetration of technology based on blockchain, by studying its performance when implemented in 
any economic system. 
Key words: Blockchain, transaction, Bank, bitcoin, regulation, order, analysis, and disposal. 

 
Блокчейн (цепочка блоков транзакций) — выстроенная по определённым правилам цепочка из 

формируемых блоков транзакций. В первый раз он упоминался в 2008 году в статье Сатоши Накамото 
про биткоин, причем, тогда технология была описана как сервер временных меток[1]. И только несколь-
ко лет назад блокчейн стали воспринимать как отдельную технологию без привязки к биткоину. Сейчас 
блокчейн существует отдельно от Bitcoin, разные компании и частные разработчики создают все новые 
и новые технологии на основе блокчейн. Благодаря ему вся экономическая деятельность человека мо-
жет быть перестроена. 

Анализ технологии блокчейна при внедрени, показал что в сентябре 2015 года, практически сразу 
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после открытия  международной группы по изучению блокчейна — в нее были включены сразу 13 бан-
ков, в числе которых такие солидные организации как Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of New York 
Mellon, Bank of America, HSBC, Citi и Societe Generale. Спустя месяц к ним присоединилось еще 3 круп-
ных банка — шведский банк Nordea, итальянский UniCredit и японский Mizuho. На сегодняшний день в 
консорциум входит уже более 30 кредитно-финансовых учреждений[2]. 

Американский банк Goldman Sachs разворачивает активную деятельность в сфере цифровых ва-
лют. В декабре 2015 года он подал патентную заявку на создание собственной криптовалюты. Внедре-
нием блокчейна занялся Королевский банк Канады. Крупнейшая немецкая банковская группа Deutsche 
Bank провела успешный тест блокчейн, проверив возможность его использования для «умных облига-
ций». 

В 2016  году к международному сообществу присоединился и Сбербанк России, выразивший же-
лание изучать блокчейн. Конечно, речь не идет о выпуске собственной криптовалюты. В планах Сбер-
банка разработка современных финансовых решений, способных упростить проведение транзакций и 
повысить надежность банковской системы в целом, а также применение блокчейна для внутренних 
расчетов и взаиморасчетов между дочерними компаниями и другими банками. 

Кроме этого в банке рассматривают возможность вступления в международный блокчейн-
консорциум, созданный для стандартизации протоколов применения blockchain и облегчения процесса 
внедрения новых финансовых решений. Окончательное решение о присоединении еще не принято, 
впрочем, и сама идея является прогрессивной для российского рынка. 

Согласно официальной информации, с начала 2016 года, сумма инвестиций в технологию 
blockchain составила 290 млн. долларов, что заметно больше по сравнению с предыдущим годом. 

На опыте уже действующих проектов, которые основаны на данной технологии, можно выявить 
слабые  стороны данной системы и сделать выводы[3]:  

 основной проблемой является выбор области применения. Необходимо доказать эффектив-
ность применения блокчейна для конкретной организации. Лишь после этого можно приступать к реа-
лизации идеи. Важно найти области, где его использование принесет ощутимую пользу; 

 на примере первых пилотных проектов можно сказать, что компании больше ориентированы на 
качественные изменения финансовой сферы. Тогда как оптимизация технологических процессов отхо-
дит на второй план. Ведь технология позволяет создавать совершенно новые модели сотрудничества 
между отдельными организациями без привлечения регулятора. Поэтому необходимо придавать зна-
чение не только экономической, но и технологической сторонам блокчейна; 

 остро стоит вопрос о безопасности технологии. Ведь каждый участник сети имеет доступ к ре-
естру, поэтому возникают сомнения относительно его достоверности. У технологии, конечно, есть ме-
ханизмы защиты, но они не способны решать все вопросы. Что касается безопасности, то блокчейн не 
является панацеей от любых проблем, возникающих в этой сфере. Его нужно рассматривать как инно-
вационную технологию, которой наряду с другими присущи определенные риски; 

  у современной индустрии отсутствует необходимый опыт и условия для внедрения блокчейна. 
Также нет нормативной базы для правового обеспечения этого процесса. Поэтому после успешного 
преодоления этапа технической реализации, неизбежно возникает вопрос относительно правового ре-
гулирования. А это, в свою очередь, препятствует широкому внедрению технологии в продуктивную 
систему. Таким образом, организации должны выделять ресурсы не только для решения сугубо техно-
логических вопросов, но и для обеспечения правовой стороны вопроса. Ведь в процессе внедрения 
больше всего сложностей возникает именно из-за отсутствия правовой базы; 

  блокчейну, как и любой другой системе, требуется время для интеграции с другими системами. 
Но по мере завершения пробных проектов, предприниматели начинают решать, как именно внедрить 
система распределенных реестров. Вот тогда на первый план выходят проблемы отсутствия опыта у 
сотрудников для масштабирования и поддержки сети в процессе интеграции, а также увеличения 
нагрузки на нее. Блокчейн нельзя расценивать как изолированную часть ІТ-отдела компании. Вопросы 
интеграции не потеряют актуальности никогда. Поэтому уже на начальных этапах внедрения нужно 
оценить место блокчейна в общей структуре компании; 
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  технология является всесторонней, и не стоит оценивать её возможности только для финанси-
стов, так как в последнее время, на рынке появилось немало проектов, реализующих технологию в об-
ластях, далеких от этой отрасли.  Компании, которые не работают в финансовой сфере, не должны 
ориентироваться на результаты, полученные банкирами. Ведь у них намного больше возможностей 
для ее применения, поскольку на других рынках отсутствует такой ажиотаж [4] .  

Но, не смотря на все вышеперечисленные проблемы, с которыми сталкиваются компании при 
внедрении Блокчейна, он помогает вывести сотрудничество между организациями на новый уровень. 
Являясь относительно новой и малоизученной технологией, он способен качественно изменить бан-
ковскую сферу, а также повлиять на другие области. Так, с его помощью организации могут взаимодей-
ствовать между собой без участия посредников. Ожидается, что процесс апробации займет опреде-
ленное время (не менее трех лет). Но уже сейчас становятся очевидными перспективы технологии 
распределенных реестров. 

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать законопроект о регули-
ровании криптовалют, который будет включать в себя требования по регистрации майнеров и приме-
нение законов о ценных бумагах для первичной продажи монет (ICO).В октябре 2017 года были опуб-
ликованы несколько распоряжений президента России, касающиеся регулирования криптовалют. Рас-
поряжение устанавливает новые правовые структуры относительно криптовалют в России, они уста-
навливают амбициозный план использования технологии цифровых валют для создания «единого пла-
тежного пространства» в рамках Евразийского экономического союза, в котором, кроме России, также 
представлены Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. 

Россия намерена применять правила для первичных публичных предложений (IPO) в случае ис-
пользования ICO, через которые продаются криптографические токены для финансирования новых 
блокчейн-проектов. 

В.В. Путин также приказал, чтобы правительство под руководством премьер-министра Дмитрия 
Медведева разработало систему для регистрации майнеров криптовалют для обеспечения ими уплаты 
налогов со своего дохода: «Установление требований к организации и осуществлению производства, 
основанного на принципах криптографии в среде распределённых реестров («майнинг»), включая ре-
гистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение по-
рядка её налогообложения». 

До 1 июля 2018 года правительство и ЦБ должны описать в законодательстве статус криптова-
лют, технологии распределенных реестров (блокчейн), а также токена и смарт-контракта. Также, пре-
зидент поручил обдумать и механизмы тестирования этих новинок. До 20 декабря ЦБ должен создать 
специальную «песочницу» для их апробации, до тех пор пока не появится регулирование их оборота на 
финансовом рынке. Немного ранее сообщалось о намерении правительства РФ разработать собствен-
ную криптовалюту - крипторубль, которая будет полностью централизованной, подчиняться власти и 
которую нельзя будет майнить. 

Несомненно, представителям юридического сообщества и до этого момента были изучены ос-
новные вопросы правового регулирования технологии блокчейна в привязке к криптовалютам, так как 
возникающие в данной сфере правоотношения нуждались в таком правовом регулировании. С норма-
тивной точки зрения, ни одна правовая система, ни одного государства не приняла ни одного норма-
тивно-правового акта, регулирующего блокчейн и дающего ему правовую характеристику. В России, 
бесспорно, правовое регулирование технологии требует множества доработок, но уже сейчас можно 
отметить, что отношение госструктур к криптовалютам сменилось с ограничительно-запретительного 
на упреждающе-разрешительное.  

Функционал блокчейна может быть полезен организациям, бизнес-процессы которых основаны 
на созвучных технологии принципах открытости и равноправия. В частности, в банковской сфере блок-
чейн актуален для тех направлений, где открытость и равноправие участников становится ключевым 
фактором (межбанковские, скоринговые системы). Даже закрытые квази-блокчейн системы, разраба-
тываемые в настоящее время многими банками, — заметный шаг вперед.  

Технология блокчейн поможет восьми из десяти крупнейших инвестиционных банков мира сокра-

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899
http://coinews.io/ru/category/1-kripto/article/1027-v-ros%D1%96%D1%97-planujut'-real%D1%96zuvati-vlasnu-kriptovaljutu---kriptorubl'
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тить расходы на инфраструктуру в среднем на 30%. Благодаря технологии банки смогут сэкономить 
миллиарды долларов каждый год, сообщают эксперты компаний Accenture и McLagan по итогам прове-
денного исследования. 

Банки по всему миру инвестируют в блокчейн, делая ставку на потенциальную возможность тех-
нологии кардинально изменить их модель ведения бизнеса и сэкономить существенные средства. 

Перед банками открывается новая перспектива переноса главных операционных и финансовых 
систем, а также систем оценки рисков на новую платформу коллективной работы с данными на базе 
Блокчейн. 

Это позволит им серьезно упростить процессы, отказавшись от большого количества действующих 
процессов и элементов информационной инфраструктуры, перспективы значительного снижения затрат и 
повышения эффективности будут и дальше подогревать интерес к технологии и ее финансированию. 

Чтобы получить полное представление о том, как применение Блокчейн может повлиять на опе-
рационную деятельность банков компания Accenture совместно с McLagan, провела исследование . В 
исследовании использовались полученные McLagan совокупные данные об операционных расходах 8 
крупнейших (по уровню дохода) инвестиционных банков мира (рис.1).  

 
Рис.1. Оценка влияния Блокчейн на деятельность инвестиционных банков. 
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В качестве краткой характеристики модели приводятся 4 примера показателей влияния Блокчейн 
на операционную эффективность. 

 70% потенциальное снижение затрат на основную финансовую отчетность. В результате оп-
тимизации качества данных, прозрачности и внутреннего контроля; 

 30-50% потенциальное снижение затрат на соответствие требованиям нормативно-правового 
регулирования 
Как на уровне продуктов, так и в общем, благодаря повышению прозрачности и простоте перепроверки 
финансовых транзакций; 

 50% потенциальное снижение затрат на централизованную деятельность. Такую, как KYC и 
оформление новых клиентов благодаря улучшенным механизмам цифровой идентификации личности 
и упрощению совместного доступа к клиентским данным для всех участников процесса; 

 50% потенциальное снижение затрат на бизнес-операции. 
 Деятельность специалистов поддержки и контроля сделок, клиринг и взаиморасчеты, рассле-

дования, могут быть полностью или частично автоматизированы за счет снижения потребности в таких 
ключевых на сегодняшний день элементах, как сверка и подтверждение сделок и анализ ошибочных 
сделок. 

Исследование показало, что благодаря технологии блокчейн восемь из десяти крупнейших инве-
стиционных банков смогут ежегодно экономить от 8 до 12 млрд долларов. Технология поможет банкам 
отойти от фрагментированной структуры баз данных с транзакциями, клиентской и другой информаци-
ей и перейти на объединенные базы данных, что сократит время и средства, которые уходят на согла-
сование этой информации. 

Таким образом, хотя технология Блокчейн все еще очень молода, ее применение стремительно 
расширяется. Многие ведущие финансовые компании инвестируют сотни миллионов долларов 
в Блокчейн-технологии. Новая система проникает в нашу повседневную жизнь достаточно глубоко. 
Платформы для разработки бизнес-приложений на основе технологии Блокчейн могут контролировать 
даже соблюдение авторских прав, отслеживание процессов производства того или иного товара на его 
соответствие заявленным стандартам, не говоря уже абсолютно обо всех финансовых операциях.  
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Abstract:The article is devoted to the main problems of internal labor migration of the Republic of Kazakhstan. 
Measures aimed at regulating the migration of labor resources from the southern regions to the northern re-
gions have been analyzed. The experience of foreign countries implementing an effective policy in regulating 
internal migration processes is cited. 
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На сегодняшний день в регионах Казахстана сложилась неоднородная демографическая ситу-

ация. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в южных регионах 
страны проживают 38% населения, в то время как их доля в валовом региональном продукте состав-
ляет лишь 17%. В северных регионах 29% населения производят 25% валового регионального про-
дукта. По прогнозам Министерства до 2050 года население южных регионов увеличится на 5,2 млн 
человек, а плотность расселения в них будет практически в четыре раза превышать аналогичные 
показатели северных областей [1]. 

Согласно проекта Концепции миграционной политики Казахстана на 2017-2021 годы (далее – 
проект Концепции), диспропорции в региональном и отраслевом развитии оказывают решающее воз-
действие на вектор внешней и, прежде всего, внутренней миграции, который направлен в наиболее 
развитые регионы страны. Тем самым, решающим фактором межрегиональной миграции является 
дифференциация доходов. К примеру, разница среднемесячной заработной платы работников запад-
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ных областей, городов Астаны, Алматы, работников Северо-Казахстанской, Жамбылской и Акмолин-
ской областей составляет 2.6 раза [2].  

Более того, неравномерность потоков внутренних мигрантов, неформальная занятость, приво-
дят к дисбалансу на рынке труда. Прогнозируется, что положительный тренд спроса на труд к 2020 го-
ду вырастет на 16%, при этом позитивная динамика будет отмечаться практически во всех отраслях. 
Стабильный спрос на трудовые ресурсы будет сохраняться за крупными городами. Наряду с этим, в 
некоторых регионах, где население, вступающее в трудоспособный возраст, превышает выходящее из 
него, возникнет риск избытка предложения труда, что может привести к росту безработицы. Следова-
тельно, будет расти миграционный отток. Сложившийся демографический тренд в Казахстане будет 
оказывать значимое влияние на потоки и направления внутренней миграции и потребует ее управляе-
мой корректировки, в соответствии с стратегическими планами страны.  

В качестве передовых стран, осуществляющих эффективную политику в регулировании внут-
ренних миграционных процессов, можно выделить Великобританию, Данию, Японию, и ФРГ. Законода-
тельная база этих стран заточена на стимулировании экономически обоснованного расселения насе-
ления по территории стран, а также обеспечении качественного учета внутренних мигрантов посред-
ством процедуры регистрации граждан по месту временного пребывания [3-7]. При этом, если в евро-
пейских странах миграционные потоки преимущественно регулируются местными исполнительными 
органами и граждане имеют полную свободу на передвижение и выбор места жительства, то опыт 
Японии уникален и требует детального рассмотрения. В стране в 2009 году было зафиксировано 5.3 
млн. внутренних мигрантов при общей численности населения 127.5 млн. человек. То есть в 2009 году 
около 4% населения страны находилось в потоке внутренней миграции. 

В изучении государственного стимулирования миграционных потоков в трудодефицитные реги-
оны страны необходимо рассмотреть аналогичный проект Российской Федерации по повышению тру-
довой мобильности граждан. По данным Министерства труда РФ, на данный момент правительством 
определены 15 субъектов РФ, являющихся территориями приоритетного привлечения трудовых ресур-
сов. Отличие российской программы от казахстанского аналога в том, что основным исполнителем 
проекта является сам работодатель, а государство выступает в роли частично финансирующего и кон-
тролирующего звена. Совокупный размер финансовой поддержки, предоставляемой работодателю 
на осуществление мер поддержки работников за счет средств федерального бюджета и бюджета субъ-
екта РФ, составляет 225 тыс. рублей на 1 человека (150 за счет федерального бюджета и 75 за счет 
средств бюджета субъекта РФ). Еще 75 тысяч должен вложить работодатель. При этом работодатель 
должен заключить контракт с работником как минимум на три года, официально платить ему зарплату. 
Государство отслеживает,  как работодатель исполняет обязательства, сколько взносов он отчисляет 
в пенсионный и другие внебюджетные фонды [8-10]. 

Министерством труда и социальной защиты населения РК в качестве основной цели миграци-
онной политики определяется следующее: управление миграционными процессами, обеспечение 
устойчивого демографического развития, укрепление государственной безопасности страны и обес-
печение потребности страны в квалифицированной рабочей силе на основе соблюдения прав и сво-
бод человека. В том числе, построение эффективной модели регулирования миграционных процес-
сов, основанной на стимулировании демографического и экономического роста, повышение эффек-
тивности управления внутренней миграции в контексте процессов урбанизации и оптимизация рассе-
ления внутренних мигрантов.  

Одним из механизмов в урегулировании демографического дисбаланса в регионах можно 
считать проводимую правительством политику переселения трудовых ресурсов из  южных регионов 
в северные. Эта политика является ответом на снижение количества населения в  четырех областях 
страны — Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской. Согласно 
прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения, при сохранении текущих тенденции, 
в ближайшие пять лет в этих четырех областях будет утеряно 167 тысяч человек только экономиче-
ски активного населения. При этом есть южные трудонасыщенные регионы, где идет переизбыток 
населения  — Жамбылская, Южно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская и Мангистауская 
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области. На сегодняшний день в рамках программы из южных регионов в северные переехали 114 
семей, или 461 человек. Правительством, совместно с регионами запланировано в  ближайшие пять 
лет (2018-2022 годы) переселить из южных регионов 59 тысяч семей. При желании переселенца за-
няться бизнесом он может претендовать на безвозвратные гранты до 5 миллионов тенге. Для этого 
ему необходимо пройти обучение по программе Бизнес Бастау, получить заключение Национальной 
палаты предпринимателей. Более того, изменилась жилищная политика по отношению к переселен-
цам. Так, если ранее предполагалось возведение домов, то с 2018 года принято решение возмещать 
расходы на переезд в размере 35 МРП на каждого члена семьи, а также субсидировать расходы на 
аренду жилья в течение года. По предварительным подсчетам министерства, сумма субсидии соста-
вит от 34000 до 68 000 тенге в месяц. Далее переселенец будет претендовать на жилье по общей 
программе жилищного строительства [11,12].  

Решение проблем недостатка трудовых ресурсов и депопуляции северных регионов является 
одной из стратегических задач правительства. Однако предпринимаемые меры по стимулированию 
переселения экономический активного населения с юга на север пока не дает желаемого результата. 
Ввиду нерешенности вопросов жилья, постоянного места работы и сложностей в адаптации к клима-
ту, переселенцы возвращаются на малую родину [13]. При этом бюджет и масштабы программы пла-
нируется планомерно увеличивать. Значительные бюджетные средства, выделяемые на реализацию 
программы, должны быть оправданы достижением поставленных целей. То есть 59 тыс. семей пере-
селенцев должны заполнить рабочие места в северных регионах, адаптироваться и остаться на по-
стоянное жительство.  Более того, с экономической точки зрения программа переселения является 
долгосрочной и подразумевает, что переселенцы в будущем будут положительно содействовать 
естественному приросту населения. Программой предусмотрены административные меры по за-
креплению переселенцев в области. Так, если человек или семья переезжает, прожив менее полуго-
да на территории района и менее пяти лет на территории области, то подъемные необходимо вер-
нуть [14]. 
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Аннотация: Важной задачей социально-экономического развития России является мобилизация 
потенциала территорий для обеспечения стабильных темпов роста экономики в рамках 
инновационной, социально-ориентированной модели развития. Одним из результативных 
инструментов решения данной задачи является формирование локальных кластеров, поэтому 
актуальность статьи не вызывает сомнений. 
Ключевые слова: кластеры, экономика, Россия, конкурентоспособность, инновации. 
 

DYNAMICS OF CLUSTER DEVELOPMENT IN THE INNOVATIVE ECONOMY OF RUSSIA 
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Rybakova Ekaterina Aleksandrovna, 

Loseva Tatyana Aleksandrovna  
 

Abstract: an Important task of the socio-economic development of Russia is to mobilize the potential of the 
territories to ensure stable economic growth within the innovative, socially-oriented development model. One 
of the effective tools for solving this problem is the formation of regional clusters. In this regard, the relevance 
of the article is not in doubt. 
Key words: clusters, economy, Russia, competitiveness, innovations. 

 
В нашей стране на государственном уровне о необходимости создания кластеров в экономике 

заговорили лишь в 2011-2012 годах. В это время при разработке среднесрочной программы социально-
экономического развития России на 2011-2013 годы одним из приоритетных направлений было выде-
лено «содействие формированию и развитию региональных и экономических кластеров». 

В 2012 году был создан Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Прави-
тельстве РФ, задачей которого являлось «обеспечение практического взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, предпринимательского сообщества и научной общественности в це-
лях выработки предложений по созданию эффективных механизмов повышения конкурентоспособно-
сти экономики и развития предпринимательства в Российской Федерации». 

Председателем Совета на момент его создания являлся В.В. Путин, что подчеркивает уровень, 
на котором, с недавнего времени, решается проблема создания и развития кластеров. Целями этого 
учреждения являются: внедрение новых техники и технологий в производство, расширение государ-

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
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ственно-частного партнерства, укрепление конкурентных позиций отечественных предприятий, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках, а также развитие конкуренции и ограничение монополии. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что на законодательном уровне предпринято множество 
мер для появления положительной динамики в создании кластеров. 

Сводная информация о динамике развития кластеров и срок, в который они должны быть созда-
ны, ведется Министерством экономического развития Российской Федерации. Статистические данные 
по Сибирскому ФО, как округу с наименьшим количеством уже существующих, но наибольшим количе-
ством формирующихся кластеров. 

В последнее время происходит постепенное выравнивание федеральных округов по количеству 
существующих в них кластеров, что предполагает выравнивание их впоследствии по экономическому 
развитию. Наиболее значительное количество кластеров формируется в Уральском и Сибирском ФО, 
где, до настоящего времени, их практически не было. Больше всего же кластеров расположено в евро-
пейской части страны. 

Возвращаясь к названию статьи, хотелось бы заметить, что экономику России на сегодняшний 
день нельзя назвать подлинно инновационной. Скорее ее можно отнести к стране с переходной эконо-
микой, выбравшей инновационный путь развития. По определению, инновационная экономика – тип 
экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на 
производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и 
самих технологий. Правительство России на данном этапе стимулирует активность первых двух пунк-
тов. Не смотря на это, наша страна пока является экспортером продукции с очень низкой добавочной 
стоимостью (в основном, сырья). Кластеры же являются проявлением именно инновационного эконо-
мического уклада. Следовательно, их количество будет продолжать увеличиваться по мере приближе-
ния экономики России к инновационной. 

На сегодняшний день у нашей страны уже есть некоторый опыт в области организации класте-
ров. Один из самых известных еще со времен Советского союза кластеров России – автомобильный 
кластер на основе системообразующего предприятия – АвтоВАЗа. Сейчас, такими примерами могут 
быть: организация группы высокотехнологичных отраслей производства в г. Сосновый бор (в области 
атомной энергетики ЛАЭС-2); авиакосмические кластеры Москвы и Санкт-Петербурга; судо- и приборо-
строительный кластеры в Поволжье и Петербурге; кластер IT-технологий; фармацевтический кластер в 
Томской области и прочие. 

Рассмотрим подробнее современный Российский кластер на примере кластера «Информацион-
ные технологии» Томской области. 

К предпосылкам формирования относится: 
1) Успешное функционирование большого количества развитых IТ-компаний. 
2) Научно-образовательная база Томской области обеспечивает высокий потенциал для иннова-

ционной активности региона и постоянный приток высококвалифицированных специалистов на пред-
приятия ИТ-кластера. 

3) Стратегическое партнерство томских ВУЗов и предприятий IТ-кластера. 
4) Огромное значение имеет наличие в Томске особой экономической зоны технико-

внедренческого типа, в составе которой свыше 50% составляют именно компании, работающие в сфе-
ре информационных технологий [1]. 

Можно заметить, что выполнены все факторы, являющиеся предпосылками для формирования 
кластера. В состав этого кластера уже на данный момент входят 17 предприятий, в числе которых IТ-
компании, производители IТ-продуктов и решений, ВУЗы, фирмы-поставщики товаров или услуг для 
профильных предприятий IТ-услуг (интеграция, аутсорсинг разработки ПО), научные и производствен-
ные объединения и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (ОЭЗ, Техно-
парки, Инвестфонды, бизнес-инкубаторы, центры трансфера знания) [2]. 

За время его функционирования (а это менее года) уже были разработаны и запущены в произ-
водство такие продукты, как CodecWorks Encoder  - программный перекодировщик потокового видео, 
предназначенный для создания программно-аппаратных кодирующих решений и Elecard iTelec STB 830 
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- многофункциональная цифровая приставка (set-top box), поддерживающая декодирование и воспро-
изведение видео в формате высокой четкости (HDTV). Для примера, до начала разработки Elecard 
iTelec STB 830 главным производителем и поставщиком в Россию была американская компания 
«Cisco». Продукция Томского IT-кластера способна конкурировать с продукцией этой компании, по 
крайней мере, на внутреннем рынке. 

Таким образом, на этом примере можно наблюдать полноценно развивающийся по общемиро-
вым стандартам кластер, для создания которого были выполнены все предпосылки, и состав которого 
достаточно разнообразен и полностью соответствует отраслевой модели такого образования. 

Из этого можно сделать вывод, что в России действительно могут полноценно развиваться кла-
стеры. По крайней мере, не существует значительных препятствий для их создания ни со стороны за-
конодательства, ни со стороны агентов рынка. 

В настоящее время в России возникают так называемые спонтанно созданные кластеры. Это 
объединения, для создания которых не было приложено усилий извне (например, вмешательство госу-
дарства в процесс образования). Они формируются на основе отдельных отраслей промышленности, 
имеющих наибольшие перспективы или эффективность. Это химия, нефтехимия, автомобильная про-
мышленность, металлургия, машино- и судостроение. Однако пока подобные образования являются 
еще весьма нестабильными и слабо развитыми. В развитых же странах с инновационным укладом эко-
номики это самый успешный и жизнеспособный тип кластеров. Примером подобного, эффективно 
функционирующего кластера, может являться Силиконовая долина, Airbus (французская компания, за-
нимающаяся авиаперевозками), Fujitsu Technology Solutions (объединение по производству и внедре-
нию бизнес-приложений и разработке мобильных устройств). 

Кластеры могут являться холдингами. Для этого обязательным условием является существова-
ние предприятий кластера в рамках собственности одной организации. Холдинг – это корпорация, в 
рамках которой существует одна компания, управляющая деятельностью или контролирующая дея-
тельность других предприятий, компаний. 

На сегодняшний момент в России официально зарегистрировано 37 холдингов, семь из них были 
образованы уже во время проведения политики государства по поддержке развития кластерных обра-
зований. При этом число уже функционирующих кластеров колеблется около 70. Из этого следует, что 
примерно половина кластерных объединений России имеет компанию-лидера, которая влияет на поли-
тику всего объединения в целом. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что Россия имеет достаточный опыт в деятельности 
кластеров. Они функционировали в несколько усеченном виде еще в Советском Союзе и продолжают 
образовываться до сих пор. После того, как создание кластеров стало задачей государственного мас-
штаба, произошел резкий скачок в их количестве. Вновь образованные кластеры успешно функциони-
руют и уже получаются практические результаты от их деятельности. Это как повышение конкуренто-
способности самих предприятий кластеров, так и улучшение качества продукции, создание не имею-
щих аналогов технологий. Все это позволяет надеяться на то, что кластеры уже в ближайшем будущем 
будут играть значительную роль в инновационном развитии экономики России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы принятия торговых решений на фондовом 
рынке.  Принятие правильного решения о покупке или продаже ценных бумаг, дает большие 
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Abstract: The article discusses the main methods of making trading decisions in the stock market.  Making 
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Работа на фондовом рынке подразумевает постоянное принятие важных решений, которые свя-

заны с такими вопросами: какие акции продавать, какие акции покупать и оптимальность совершения 
торговой операции во времени. Для поиска правильных ответов на эти вопросы учеными-экономистами 
была разработана определенная методология принятия решений на фондовом рынке. Данная методо-
логия содержит такие методы, как фундаментальный анализ, технический анализ и факторный анализ 
[2, с. 264]. Рассмотрим их подробнее. 

Фундаментальный анализ представляет собой анализ финансовых показателей хозяйственной 
деятельности организации и хозяйствующих отраслей с целью, определения степени справедливости 
установленной стоимости предмета инвестирования. Иными словами, фундаментальный анализ  помо-
гает определить внутреннюю стоимость акции до её отражения на рынке. Здесь возможны два вариан-
та. Внутренняя стоимость акции может быть ниже уровня рыночной цены – в таком случае акция счи-
тается переоцененной и не имеет потенциала роста на фондовом рынке. Во втором случае внутренняя 
стоимость акции превышает её рыночную цену, тогда акция считается недооцененной рынком и имеет 
потенциал роста. Таким образом, основной задачей фундаментального анализа является выявление 
акций с высоким потенциалом роста, так как такие акции являются привлекательным объектом инве-
стирования, и выявление акций, исчерпавших свой потенциал с целью закрытия инвестиционных пози-
ций по ним[2, с. 227].  

Определение справедливой (внутренней) стоимости акции можно определить двумя методами: 
методом приведенной стоимости и методом сравнения с аналогами.    

Сущность метода приведенной стоимость заключается в оценке величины денежных средств, 
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аккумулированных инвестором по результатам реализации инвестиционного проекта при учете всех 
поступлений денежных средств и их затрат, то есть в данном случае производится оценка предприни-
мательской длительности организации по всем текущим и прогнозным финансовым показателям.  Для 
получения данной оценки вычисляется показатель чистой приведенной стоимости, который представ-
ляет собой сумму прогнозируемых будущих чистых денежных потоков, приведенных к настоящему 
времени. Отсюда справедливая (внутренняя) стоимость акции определяется путем деления показателя 
чистой приведенной стоимости на общее число акций организации. 

Метод сравнения с аналогами заключается в сравнении интересующей данной организации с 
аналогичной организацией, цена которой известна на рынке. С целью сравнения следует выбирать ор-
ганизации, сопоставимые с рассматриваемой по ряду таких характеристик, как отрасль хозяйственной 
деятельности, подобные производственные характеристики с финансовыми показателями. Затем по 
выбранным компаниям вычисляются стандартные финансовые мультипликаторы (показатели), напри-
мер, отношение чистой прибыли к выручке, отношение стоимости организации к прибыли до уплаты 
налогов и амортизационных отчислений и т.д. таким образом, выбор подходящего варианта происхо-
дит путем сравнения данных мультипликаторов (показателей). 

Следующий метод – это технический анализ, который представляет собой анализ ценового гра-
фика в целях поиска закономерностей ценовых движений на исторических данных и аппроксимации 
этих закономерностей на текущий период. Для проведения технического анализа используется график 
изменения цен акции во времени, который группируется по интервалам одинакового размера. Как пра-
вило, такие интервалы составляют от одной недели до одной минуты и носят название тайм - фреймы. 
Ценовые данные внутри каждого интервала в свою очередь группируются в японскую свечу, которая 
представляет собой специальную фигуру, используемую для построения графика цен акций. Для груп-
пировки используются 4 цены рассматриваемого периода: открытие (первая сделка периода), закрытие 
(последняя сделка) периода, максимум (максимальное значение периода) и минимум (минимальное 
значение периода). В зависимости от того, как вела себя цена за период построения свечи, свечи могут 
быть двух видов - растущие и падающие. Растущая, или как её называют на фондовом жаргоне бычья, 
свеча означает, что за период ее построения рынок преимущественно рос. Падающая (медвежья) све-
ча означает падение цен за выбранный период времени [2, с. 229]. 

Отличие технического метода от фундаментального заключается в том, что технический метод 
предполагает, что все фундаментальные показатели уже учтены, а, следовательно, не стремится 
определить их. Технический анализ направлен на определение текущей тенденции изменения цен и 
моменты данных изменений. 

Факторный анализ представляет собой анализ и оценку внешних факторов, которые влияют на 
цену акции. Все внешний факторы разделяют на три группы: политические, экономические и рыночные 
слухи и ожидания. К первой группе относятся политические события такие, как смена власти, войны, 
террористические акты и т.д. и способы государственного регулирования. Вторая группа включает в 
себя изменение денежно-кредитной политики, торговые переговоры, прогнозы экономического разви-
тия, динамику изменения макроэкономических показателей таких, как инфляция, ВВП, безработица и 
т.д. Особенность третьей группы факторов заключается в том, что она формируется под действием 
первых двух групп: политических и экономических. Здесь играет немалую роль такая особенность фон-
дового рынка, как работа на опережение, то есть ожидаемая информация рынка включается в стои-
мость ценной бумаги раньше момента её осуществления. Поэтому трейдеры на фондовом рынке, при-
нимающие решения на основе факторного анализа, своевременно проводят контроль над моментом 
зарождения слуха и его подтверждениями и проводят сделки до момента поступления данных слухов в 
официальную новостную ленту.   

Таким образом, каждый из рассмотренных выше методов имеет свои преимущества и недостат-
ки, поэтому оптимальным процессом принятия решения является сочетание всех трех методов, так как 
в совокупности они позволяют получить наиболее полный объем информации, на основе которого бу-
дет легче принять уравновешенное решение.  
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Аннотация: Рост масштабов участия банковской системы в развитии реального сектора экономики, 
решении социальных проблем, формировании ВВП и росте национального богатства страны выража-
ется в большей степени в объемах кредитования. Поэтому система кредитования сельскохозяйствен-
ного производства играет огромную роль в решении социальных проблем на региональном уровне.  
Ключевые слова:Кредитование, сельское хозяйство, предпринимательство, финансы.  

 
SOCIAL AND ECONOMIC EFFECT OF MODERNIZATION OF SYSTEM OF CREDITING IN AGRICULTURE 

OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

Zhumaliyeva Zh.Z.,  
Toktosunova Ch.T.,  

 
Summary: Growth of scales of participation of a banking system in development of real sector of economy, 
the solution of social problems, formation of GDP and growth of national wealth of the country is expressed 
more in crediting volumes. Therefore the system of crediting of agricultural production plays huge role in the 
solution of social problems at the regional level.  
Keywords:Crediting, agriculture, business, finance. 

 
В совершенствовании и модернизации сельскохозяйственного сегмента, необходимо в 

первую очередь разработать правовую базу кредитных отношений между банком и заемщиком, 
разработать государственную программу по льготному кредитованию сельского хозяйства.   

На начальном этапе для поддержки сельхозпроизводителей в 1996 году Национальным банком 
Кыргызской Республики при финансовой поддержке Азиатского Банка Развития  был реализован пи-
лотный проект и учреждены три кредитных союза:  «Барс» в Жайыльском районе Чуйской области, 
«Араван» в Араванском районе и «Кадамжай» в Кадамжайском районе Ошской области.          После 
практической апробации пилотных кредитных союзов в течение одного года, для поддержки кредитных 
союзов НБ КР была учреждена Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов в 
Кыргызской Республике (ФКПРКС) в последующем переименованная на  Кыргызскую сельскохозяй-
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ственную финансовую корпорацию (КСФК) с финансовым портфелем в 1517 млн. сомов. К 2005 году 
КСФК обслуживала более 30 тысяч клиентов по всей республике. 

Социально-экономический эффект от создания  кредитных союзов, был огромный, поскольку 
первые кредитные союзы создавались преимущественно как семейные кооперативы, работающие по 
принципам самопомощи и взаимной поддержки, самоуправления и контроля, где сами участники явля-
лись собственниками и клиентами одновременно.  

Вместе с тем, следует отметить, что кредитные союзы имели ограниченные  возможности по 
увеличению капитала и привлечению внешних заимствований, так как  их портфель формируется толь-
ко за счет членских взносов, регулярных сберегательных взносов и сумм, полученных от процентных 
ставок по займам, то есть у них низкая  отраслевая диверсификация, низкий уровень капитализации. 
Тем не менее, роль и значение кредитных союзов велика. Подчеркивая  кооперативную природу кре-
дитного союза,  следует, что действующее банковское законодательство не допускает осуществления 
банковской деятельности некоммерческими организациями, кокковыми являются кредитные союзы.  

Укрепление кредитных союзов может пойти по пути укрупнения их деятельности через создание 
региональных и республиканских союзов. Формирование сельских кредитных союзов рассматривалось  
в качестве одного из важнейших направлений развития интеграционных процессов, так как концентра-
ция финансовых ресурсов, как правило, дает толчок развитию других форм и видов кооперации това-
ропроизводителей. В том плане, что кредитные союзы в сельской местности обеспечили развитие дея-
тельности сельскохозяйственных производителей за счет близости и доступности к финансовым ре-
сурсам на  низких процентных ставках, надежности оценки кредитоемкости участников, солидарной 
субсидиарной ответственности членов кооперации, гибкости установления процентных ставок. При та-
кой организации и развитии кредитных союзов, имеются возможности перерастания их в кооператив-
ные банки, функциями которых являются: 

- оптовые кредиты для кредитных союзов; 
- сберегательные услуги; 
- валютные операции; 
- управление ликвидностью кредитных союзов; 
- платежные операции и др. 
Необходимые для развития кредитных союзов средства у населения имеются.   Другое дело, что 

они перераспределяются и концентрируются вне сельскохозяйственного производства, оставляя толь-
ко пунктирный след в отчетности его предприятий.  

Финансовые потоки формируются и направляются в обход сельхозпроизводителей в другие 
сферы деятельности. Консолидация финансовых ресурсов первичных товаропроизводителей, посред-
ников и переработчиков через их кооперацию будет способствовать большей доступности денежных 
ресурсов и для сельхозпроизводителей. 

Взаимодействие банковской системы с сельскими кредитными союзами и кооперативами позво-
лит повысить доступ к заемным средствам субъектам малого и  среднего предпринимательства на се-
ле, что в свою очередь даст хоть какой-то результат по преодолению бедности сельского населения. 
Мы знаем, что большинству населения, особенно в сельской местности из-за низких доходов недоступ-
ны традиционные источники финансирования для развития своего бизнеса. Эти слои населения не 
имеют соответствующего залога, не могут составлять развернутый бизнес-план, оплатить консульта-
ционные услуги. Поэтому микрокредитные организации, обеспечивая доступ к льготным кредитным 
ресурсам, позволяют сократить безработицу.  

Несмотря на малые размеры кредитов, это наиболее эффективный инструмент сокращения бед-
ности, самодостатка и стимулирования экономической деятельности граждан.  

По данным Нацстаткомитета Кыргызской сельскохозяйственной финансовой корпорацией и си-
стемой кредитных союзов было выдано кредитов на 1,2 млрд. сомов, что составляет больше половины 
суммы кредитования всеми коммерческими банками. 

Для  финансирования сельхозпредприятий нами предлагается следующая схема:  
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структурная связь 

функциональная связь 
Рис. 1. Схема финансирования сельхоз предприятий1. 

 
Для оценки объема финансирования и снижения процентных ставок предлагаем следующий ме-

ханизм оценки. 
В первую очередь необходимо рассмотреть более четко земельный кадастр, с учетом данных 

кадастрового показателя следует внести данные земельного налога в  первую очередь по орошаемым 
пашням. Нами рекомендовано   формула оценки земельных сертификатов, которая  должна выглядеть 
следующим образом.  

 
Зо = Кд (пл.)* Нз* УП (n)2   где: 

 
Зо- залоговое обеспечение ; 
Кд (пл) - кадастровый показатель; Нз – Земельный налог (ставка); 
УП (n)- средняя урожайность за  3 года.  
Исходя из выше представленной формулы, нам представляется следующая схема снижения 

процентных ставок.  

                                                        
1 Разработано Жумалиевой Ж.З. 
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Рис.2. Взаимосвязь снижения  процентных ставок с залоговым обеспечением 

 
Представленная схема, на наш взгляд, более менее может снизить процентные ставки, если 

принять предлагаемую нами концепцию коллективного договора.  
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Аннотация:  В статье авторами обозначена проблема качества персонала в условиях формирования 
цифровой экономики в Российской Федерации. Представлен механизм обеспечения организации пер-
соналом, способным соответствовать потребностям цифровой трансформации бизнеса. 
Ключевые слова: цифровая экономика, трансформация, качество, персонал, обеспечение персона-
лом. 
 

PROVISION OF QUALITY OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE 
ECONOMY 

 
Karpenko Elena Zugumovna, 

Krasavina Ekaterina Valeryevna 
 

Abstract: In the article the authors outlined the problem of personnel quality in the conditions of the formation 
of the digital economy in the Russian Federation. The mechanism of providing the organization with personnel 
capable of meeting the needs of digital business transformation is presented. 
Key words: digital economy, transformation, quality, personnel, staffing. 

 
Развитие цифровых технологий значительно меняет условия функционирования организаций 

различных сфер деятельности.  Очевидно, что отставание в цифровой трансформации бизнеса  
(Рис.1.) может оказаться не только серьезным препятствием поступательному развитию  организации, 
но и причиной ее исчезновения под давлением более прогрессивных конкурентов. Цифровизация ста-
ла новой реальностью, требующей радиальных изменений бизнес-процессов и бизнес-моделей для 
создания продуктов и услуг, способных удовлетворить потребности в новом обществе [1,с.14].  

Существенной проблемой становится нехватка персонала, способного работать в новых услови-
ях [2, с.157].     

Качество персонала определяется степенью соответствия знаний, умений и навыков работника 
требованиям должности (рабочего места) [3, с.145].  

Традиционно обеспечение организации персоналом определенного качества достигается за счет 
набора персонала и его развития. Важно отметить, что затраты на обучение и развитие персонала [4, 
с.194]  во многом зависят от того, на сколько эффективно проведен набор персонала (рис.1). 
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Рис.1. Ключевые факторы цифровой трансформации экономики 

 

 
Рис. 2. Алгоритм обеспечения организации персоналом 
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Определение требований к должности - базовый этап обеспечения организации персоналом, ко-
торому не всегда уделяется достаточное внимание. Надо учитывать, что четкое и ясное представление 
о том, что необходимо выполняться на конкретной позиции в организации позволяет определить  ха-
рактеристики, которыми должен обладать работник, ее занимающий. Эти характеристики являются 
«эталоном», с которым будут сравнивать потенциальных кандидатов в стремлении обеспечить наибо-
лее высокое качество персонала. 

Выбор источников привлечения кандидатов зависит в основном от двух факторов:  

 кадровая политика организации. Закрытая кадровая политика, предполагающая привлечение в 
организацию новых работников лишь на низовые позиции и ограничивающая привлечение персонала с 
более высокими качественными характеристиками, нежели те, которыми обладают работники органи-
зации, в условиях технологических изменений может оказаться неэффективной.   Открытая кадровая 
политика позволяет делать выбор их большего количества кандидатов. Задача организации в этом 
случае – представить себя как можно более привлекательной для потенциальных кандидатов; 

 ситуации на рынке труда. Она определяет возможности привлечения кандидатов для организа-
ции и в определенной степени влияет на кадровую политику организации. 

Разумное использование средств привлечения кандидатов обеспечивает организации достаточ-
ное количество претендентов на имеющуюся вакансию. Достаточность  здесь определяется жестко-
стью квалификационных требований. Обычно, чем сложнее позиция, тем большее количество канди-
датов организация стремиться привлечь с целью обеспечения максимально возможного соответствия 
будущего работника требованиям должности за счет более широкого выбора. 

Установление профессиональной пригодности кандидата начинается с анализа заявительных 
документов,  наиболее распространенным  из которых в современной практике является резюме. Сле-
дующим этапом оценки, чаще всего, бывает собеседование, позволяющее составить профессиональ-
ный портрет кандидата в процессе непосредственного контакта с ним. При необходимости кандидату 
предлагают испытания, имитирующие отдельные элементы или процесс предстоящей работы.    

При принятии окончательного решения о выборе того или иного кандидата важно ограничить 
действие субъективных факторов, способных исказить в восприятии оценивающих профессионально 
важные качества претендента на вакансию. 

Повышение внимания организаций к вопросам обеспечения персоналом в условиях быстрого 
распространения цифровых технологий, привлечение работников, качественно соответствующих зада-
чам развития организаций в новых условиях функционирования позволит полнее реализовать возмож-
ности, которые предоставляет цифровая экономика для развития бизнеса и ускорения экономического 
роста. 
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Аннотация: в статье решается вопрос о возможности, необходимости и целесообразности участия 
прокурора в делах о несостоятельности физических лиц в Российской Федерации. В ходе проведенного 
исследования сделан вывод о том, что следует отказаться от идеи законодательного закрепления воз-
можности участия прокурора при рассмотрении дел о несостоятельности граждан арбитражными суда-
ми. Внесение подобных изменений, во-первых, противоречит категории «публичный интерес», а во-
вторых, поставит под угрозу соблюдение  принципов равенства, равноправия сторон и состязательно-
сти в арбитражном процессе.  
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, прокурор, арбитражный процесс, публичный инте-
рес 
 

THE QUESTION OF THE POSSIBILITY AND NECESSITY OF PROSECUTOR  PARTICIPATION IN THE 
CASE OF  PERSONAL BANKRUPTCY 

 
 Tolmacheva Natalia Sergeevna 

 
Abstract: the article deals with the possibility, necessity and reasonability of prosecutor participation in per-
sonal bankruptcy cases in the Russian Federation. As part of the study it is concluded that we should abandon 
the legislative consolidation idea about the possibility for prosecutor participation in cases on citizens bank-
ruptcy in arbitral courts. Firstly, such changes are contrary to the «public interest», and secondly, put at stake 
the observance of the principles, equality of the parties and adversarial character of the arbitration process. 
Key words: inconsistency, bankruptcy, prosecutor, arbitration process, public interest. 

 

С 01 октября 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности), каса-
ющиеся регламентации в Российской Федерации института банкротства физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями. При этом, вопросы несостоятельности гражданина были 
отнесены законодателем к компетенции арбитражных судов, и соответственно, арбитражного процес-
суального законодательства. 

Становление в отечественном праве института банкротства граждан породило ряд дискуссий и 
замечаний со стороны научного сообщества. В частности, с новой силой зазвучали  утверждения по 
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поводу необходимости законодательного закрепления права прокурора на участие в делах о банкрот-
стве. Так, по мнению  И.А. Доброреза, участие прокурора в делах о несостоятельности необходимо  в 
целях предотвращения преднамеренного и фиктивного банкротства и защиты интересов государства 
[4, c. 77–82]. Сходной позиции придерживаются Т.Н. Воробьев [2, c. 53–56], О.В. Горбова [3, c. 198],  
Н.М. Каримова [3, c. 199], и некоторые другие. Причем, по мнению исследователей, одной из крае-
угольных причин необходимости участия прокурора в делах о несостоятельности является формиро-
вание института банкротства физического лица.  

Присоединяясь к научной дискуссии по обозначенной проблематике, очертим круг вопросов, тре-
бующих разрешения. Во-первых, мы должны определить, может ли прокурор в соответствии с дей-
ствующими нормами права участвовать в делах о несостоятельности физического лица; во-вторых, 
установить, необходимо и целесообразно ли участие прокурора в делах о несостоятельности физиче-
ского лица; в-третьих, решить, требуется ли изменение действующих правовых норм, касающихся уча-
стия прокурора в делах о несостоятельности физического лица. 

Прежде всего, согласимся с тезисом о том, что Законом о несостоятельности и действующим 
процессуальным законодательством прокурор не рассматривается как лицо, участвующее в делах о 
несостоятельности и в арбитражном процессе по делам о несостоятельности.  В силу пункта 3 статьи 1 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры участвуют в рассмотрении 
дел арбитражными судами в соответствии с процессуальным законодательством. То есть при опреде-
лении полномочий прокурора по обращению в арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением) 
либо по вступлению в дело, рассматриваемое арбитражным судом, следует руководствоваться статьей 
52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В случаях если 
прокурор обращается в арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением) по делам, не преду-
смотренным федеральным законом, суд прекращает производство по делу применительно к пункту 1 
части 1 статьи 150 АПК РФ. Согласно пункту 1 статьи 52 АПК РФ прокурор вправе обратиться в арбит-
ражный суд с: 1) заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых 
актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные ин-
тересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 2) 
иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, госу-
дарственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых 
есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля уча-
стия муниципальных образований; 3) иском о применении последствий недействительности ничтожной 
сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государствен-
ными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юри-
дическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, 
доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований; 4) иском 
об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения. Как 
видим, процессуальное законодательство не предоставляет прокурору право на подачу заявления о 
признании должника банкротом (притом, как юридического, так и физического лиц). Закон о несостоя-
тельности так же не содержит специальных оснований для вступления прокурора в дело о банкротстве 
(пункт 1 статьи 34, статья  35 Закона несостоятельности). Кроме того, уместным будет обратить внима-
ние на разъяснения Генеральной Прокураторы Российской Федерации, согласно которым прокурор в 
целях обеспечения законности вправе вступить на любой стадии арбитражного процесса только в де-
ла, указанные в части 1 статьи 52 АПК РФ, что исключает возможность его вступления в процесс, ини-
циированный другими лицами по другим категориям споров, не поименованным в ней. Анализ выше-
указанных правовых норм позволяет ответить на первый вопрос, поставленный в начале исследова-
ния: может ли прокурор в соответствии с действующими нормами права участвовать в делах о несо-
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стоятельности физического лица? Очевидно, такая возможность законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрена.  

Для того чтобы ответить на вопрос о том, необходимо и целесообразно ли участие прокурора в 
делах о несостоятельности физического лица, следует установить, какими целями и принципами руко-
водствовался законодатель при наделении прокуроров правом участия в рассмотрении дел судами. В 
целом, анализируя действующее законодательство, регулирующее деятельность прокуратуры в РФ, 
следует отметить, что деятельность прокурора в настоящее время направлена на защиту публичных 
интересов. Иначе говоря, прокурор в судебном процессе не должен подменять частных лиц – участни-
ков гражданского оборота, который строится на недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в частные дела. Представляется  необходимым  обратить  внимание  на  понятие «публичные  
интересы».  Это  интересы  общества,  признанные  государством и урегулированные правом. Публич-
ный интерес выражает  общие ценности, стремления общества, которые признаются государством и 
обеспечиваются правом, и это служит основной гарантией для  существования и развития всего обще-
ства в целом.  Публичный  интерес – родовое понятие для интересов общественных и государствен-
ных. По мнению Е. Абрамовой, публичные интересы характеризуются содержанием и развитием обще-
ственных отношений, которые определяют  устройство  государства и  общества как единого организ-
ма; обеспечивают целостность и единство государства,  общие принципы его устройства и организа-
ции, механизм управления социальными процессами, основанный на реализации властных  полномо-
чий; составляют сущность каждого общества, касаются всех сфер жизнедеятельности (экономики, по-
литики, культуры и др.);  закрепляют единые основы правового статуса членов общества и их взаимо-
связей с государством [6, c. 111]. В русле указанной единой правовой концепции положения АПК РФ 
так же закрепляют право прокурора выступать в арбитражном процессе исключительно в защиту пуб-
личных интересов. Такая категория дел, как банкротство физического лица, на наш взгляд, относится 
исключительно к сфере частноправовых отношений. Заявление о признании банкротом определенного 
лица всегда подается в целях защиты имущественных (частноправовых) интересов, не подпадающих 
под сферу контроля (влияния) органов прокуратуры.  Когда речь идет о защите субъективных граждан-
ских прав хозяйствующих субъектов, то нет оснований для вмешательства прокуратуры, поскольку 
участники гражданских правоотношений действуют своей волей и в своем интересе, осуществляют 
свои права по своему усмотрению. Вмешательство органов прокуратуры в частноправовые отношения, 
не соприкасающиеся с публичными интересами и их защитой, противоречило бы основным началам 
гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ). Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 
должно ограничиваться определенными пределами, не позволяющими государству вмешиваться в 
частные судебные споры без достаточных оснований. И.Л. Петрухин отмечает, что, как правило, уча-
стие прокурора обусловлено на законодательном уровне защитой публичного интереса [5, c. 345]. Тож-
дественного мнения придерживается и  П.Д. Баренбойм: «прокурорский надзор в хозяйственной сфере 
не оправдал себя, и пользы от участия прокурора в делах о банкротстве ожидать не приходится. Сле-
довало бы оставить кредиторам и должнику возможность разобраться в своих отношениях при посред-
стве арбитражного суда» [1, c. 156]. Таким образом, в связи с тем, что специфика деятельности органов 
прокуратуры заключается в защите публичных интересов, ее участие в делах о несостоятельности не 
оправдано и не целесообразно. 

Вместе с тем, справедливости ради, отметим, что государственный интерес может возникнуть и в 
сфере частноправовых отношений. В случае необходимости защиты этого интереса в деле о банкрот-
стве, полномочным субъектом будут выступать налоговые органы, так как по смыслу абзаца 9 статьи 2 
Закона о несостоятельности публичные интересы по делам о несостоятельности представляют упол-
номоченные органы, т. е. ФНС России. Следовательно, законодатель придерживается единой концеп-
ции обеспечения баланса между частными и публичными интересами и не вмешательства органов 
прокуратуры в сферу частноправовых отношений.  

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым отказаться от идеи законодательно-
го закрепления возможности участия прокурора при рассмотрении арбитражными судами РФ дел о 
несостоятельности физических лиц. Это обуславливается тем, что внесение подобных изменений по-
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ставит под угрозу соблюдение  принципов равенства, равноправия сторон и состязательности в арбит-
ражном процессе. Кроме того, участие прокурора в делах о несостоятельности физического лица не 
достигнет основной цели такого участия – защиты публичного интереса.   
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Аннотация: В статье анализируются теоретические аспекты ст. 64 УК РФ, подробно рассматриваются 
основания ее применения. Исследуются перечень исключений, предусмотренный ч. 3 данной статьи УК 
РФ, целесообразность его правового обозначения, а также предлагается включить новые статьи из 
Особенной части УК РФ в данный перечень. 
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Abstract: The article deals with theoretical aspects of article 64 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, contains a detailed review of the grounds for its application. The list of exceptions provided for in part 3 of 
article 64 of a Criminal Code is examined, the legal grounds hereof are analyzed, proposals to include new 
articles from the special part of the Criminal Code are set forth. 
Key words: punishment, imposition of a more lenient sentence, exceptional circumstances, criminal offence, 
exception of part 3 of article 64 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Суд, назначая виновному лицу конкретную меру наказания, индивидуализирует его, что необхо-
димо для достижения целей наказания. Виновному лицу, как правило, назначается наказание в преде-
лах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
РФ), при этом приоритет отдается более мягкому виду наказания из числа содержащихся в санкции. 
Однако степень общественной опасности личности преступника или совершенного им деяния может 
существенно уменьшаться при наличии исключительных обстоятельств либо их совокупности, что при-
водит к чрезмерной строгости вида или пределов наказания, предусмотренных санкцией соответству-
ющей статьи, что не соответствует требованию справедливости. Поэтому «наказание может быть 
назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой 
статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательно-
го» (ч. 1 ст. 64 УК РФ).  

Наказание, назначаемое лицу, совершившему преступление, призвано восстановить социальную 
справедливость. Статья 64 УК РФ позволяет его применять в рамках принципа гуманности, не нарушая 
естественных прав человека.  
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Как уже было сказано выше, основанием для применения ст. 64 УК РФ являются исключитель-
ные обстоятельства. «Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятель-
ства, так и совокупность таких обстоятельств». Анализ закона позволяет прийти к выводу о наличии 
двух обстоятельств, лежащих в основании применения ст. 64 УК РФ: 1) исключительные обстоятель-
ства, связанные с целями и мотивами преступления, а равно ролью виновного, его поведением во 
время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих сте-
пень общественной опасности преступления; 2) активное содействие участника группового преступле-
ния раскрытию этого преступления. Второе обстоятельство не влияет на степень общественной опас-
ности преступления [1]. Пленум Верховного суда РФ отметил, что суд вправе признавать исключитель-
ными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, 
как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основание при-
нятого решения. На практике это означает, что исключительными обстоятельствами, дающими основа-
ние для применения ст. 64 УК РФ, суд может признать любые обстоятельства как указанные, так и не 
указанные в ч. 1 ст. 61 УК РФ, или совокупность таких обстоятельств. Но при назначении в соответ-
ствии со ст. 64 УК РФ более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ за совершенное преступление, суд, обосновывая в описательно-мотивировочной ча-
сти приговора свое решение, должен указать, какие именно смягчающие наказание обстоятельства 
либо их совокупность признаны исключительными и существенно уменьшающими степень обществен-
ной опасности преступления [2]. 

Помимо смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, в качестве ис-
ключительных могут признаваться и иные обстоятельства. Например, А.И. Кочкарев, в качестве тако-
вых, выделяет как признаки поведения виновного после совершения преступления, так и личность са-
мого виновного. Он также отмечает, что формулировка ст. 64 УК РФ дает основание считать, что зако-
нодатель неоправданно отказался от учета личности виновного как самостоятельного критерия пони-
жения наказания [3]. 

Часть 1 ст. 64 УК РФ распространяет свое действие не на все преступления, предусмотренные 
УК РФ. Некоторые исключения указываются в ч. 3 ст. 64 УК РФ: так, не может быть назначено более 
мягкое наказание за преступления, предусмотренные статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, ч. ч. 3, 
4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 361, а также ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ. 

Возникает очевидный вопрос: почему именно за перечисленные в ч. 3 ст. 64 УК РФ преступления 
не может быть назначено наказания более мягкого, чем предусмотрено соответствующими статьями? 
Однако ответ на этот вопрос не дает даже проект Федерального Закона № 428889-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 2 статьи 2. Таким обра-
зом, законодатель посчитал ненужным объяснить, почему именно эти преступления определены в ка-
честве исключений [4]. 

Безусловно, данные преступления составляют наибольшую общественную опасность, однако 
есть и другие: ряд преступлений, предусмотренных уголовным законом, влечет не менее серьезные 
негативные последствия, нанося ущерб как интересам личности, так и общества, и государства, то есть 
они являются не менее общественно опасными. Так, например, 20 февраля 2017 года депутаты от 
фракции «Справедливая Россия» Законодательного собрания Ленинградской области направили в ре-
гиональный парламент на рассмотрение проект Федерального Закона «О внесении изменений в ст. 64 
и ст. 78 Уголовного Кодекса Российской Федерации». По их мнению, УК РФ «не содержит норм, исклю-
чающих условно-досрочное освобождение лиц, совершивших преступления сексуального характера в 
отношении детей и подростков». Таким образом, лица, виновны в совершении данные преступления, 
имеют возможность сократить срок отбывания наказания, полученного по приговору суда. Данное по-
ложение выходит за рамки справедливости, так как в 99 % случаях к лицам, не получившим условно-
досрочное освобождение, применяется ст. 64 УК РФ. Вопрос, поставленный депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области, является очень важным и острым: возможно именно преступления 
сексуального характера в отношении детей и подростков должны найти свое место в ч.3 ст.64 УК РФ.  
Однако законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия» все еще не получил своей реализа-
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ции, оставаясь только лишь инициативой. Остается надеяться, что в будущем, он пройдет все три чте-
ния в Государственной Думе и внесет свою поправку в ч.3 ст. 64 УК РФ. 
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Предупреждение правонарушений среди студенческой молодежи – это целенаправленный науч-
но обоснованный процесс комплексного воздействия на все элементы системы профилактической дея-
тельности различных субъектов профилактики правонарушений. Успех подготовки специалистов с 
высшим образованием в значительной степени зависит от научности, комплексности и системности 
подходов, разумного использования воспитательного потенциала, сил, средств и форм воздействия, 
целенаправленного и четкого управления системой профилактики правонарушений и других негатив-
ных социальных явлений. 

Действующую правовую основу профилактики правонарушений в высших учебных заведениях, 
на наш взгляд, можно объединить в систему из трех уровней (по аналогии с действующей системой 
профилактики в Российской Федерации, состоящей из четырех уровней): первый – республиканский, 
включает ряд положений Конституции Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, указы Пре-
зидента Республики Беларусь, нормативные акты Правительства Республики Беларусь, Министерства 
образования и других министерств; второй – нормативные акты органов местного управления и само-
управления; третий – локальные нормативные акты высших профессиональных образовательных 
учреждений. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, составляющих правовую основу профилактики 
правонарушений в студенческой среде, является Конституция Республики Беларусь. В Конституции 
Республики Беларусь, в отличие от Конституции СССР, отсутствует обязанность граждан быть непри-
миримыми к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка. В 
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тоже время ряд положений Конституции Республики Беларусь имеет фундаментальное значение для 
правового регулирования профилактики правонарушений. В статье 2 Основного закона закреплены 
права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации. Профилактическую направлен-
ность также имеют статьи раздела 2 Конституции [1]. 

Важные положения по охране прав личности содержатся в ряде международных правовых актов, 
признанных Республикой Беларусь (например, Всеобщая декларация прав человека). 

Правовой основой предупредительной работы для правоохранительных органов служат норма-
тивно-правовые акты, определяющие их функции и полномочия (например, Законы Республики Бела-
русь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», «О прокуратуре Республики Беларусь» и др.) 
[2; 3]. 

Важное профилактическое значение имеет уголовное и уголовно- процессуальное законодатель-
ство, в нормах которого очерчен круг деяний, совершение которых карается уголовным законом, со-
держатся положения о применении принудительных мер безопасности и лечения, определен порядок 
освобождения от уголовной ответственности, закрепляются положения, обязывающие органы дозна-
ния, следователя, прокурора, а также суд принимать по уголовным делам меры для выявления и 
устранения причин и условий, способствующих совершению преступления. Предупредительный эф-
фект содержат и нормы административного права, предусматривающие основания и порядок осу-
ществления мер административного принуждения, пресечения и наказания за совершение админи-
стративных проступков, а также нормы содержащиеся в Процессуально-исполнительном кодексе Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях, нормы гражданского права, семейного пра-
ва и других отраслей права. 

Базисное значение для правового обеспечения мер по профилактике преступлений в высших 
учебных заведениях имеет Кодекс Республики Беларусь об образовании [4]. Он является первым до-
кументом подобного рода в мире. Ранее, во Франции, уже пытались принять такой кодекс, но приняли 
только общую его часть. Россия делала попытку создать такой документ, но и эта попытка не увенча-
лась успехом. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании основывается на действовавших ранее законах 
Республики Беларусь «Об образовании», «О профессионально-техническом образовании», «О высшем 
образовании» и др. Данный Кодекс направлен на комплексное и системное регулирование обществен-
ных отношений в сфере образования. Кодекс предусматривает создание на базе сложившихся право-
вых институтов единого, целостного механизма правового регулирования образовательных отношений, 
обеспечивает систематизацию и упорядочение правовых норм, сокращение количества нормативных 
правовых актов в этой сфере, а также устранение иных имеющихся недостатков в регулировании обра-
зовательных отношений. 

Особое внимание при разработке проекта Кодекса Республики Беларусь об образовании было 
уделено нормам, призванным обеспечить урегулирование отношений, возникших в ходе совершен-
ствования деятельности всех звеньев национальной системы образования, а также регулирование от-
ношений, связанных с дисциплинарной ответственностью обучающихся. 

Профилактическое значение имеют также положения Кодекса, в которых закреплены обязанно-
сти студентов выполнять в установленные сроки требования учебных планов и учебных программ; со-
блюдать устав, правила внутреннего распорядка и правила проживания в общежитии высшего учебно-
го заведения; соблюдать во время прохождения практики требования, установленные для работников 
соответствующих организаций, в том числе по охране труда. В разделе V вышеуказанного Кодекса 
определяется порядок применения мер дисциплинарного воздействия. Регламентированы условия и 
основания привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности, порядок применения мер 
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление). 

Необходимо отметить, что принятие данного Кодекса не только позволило завершить процесс 
формирования законодательства об образовании как полной, логически последовательной и эффек-
тивной системы правовых норм, способной успешно решать задачи нормативного правового регулиро-
вания отношений в сфере образования, устранить недостатки, имеющиеся в законах и иных норматив-
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ных правовых актах Республики Беларусь в сфере образования, но и было направлено на повышение 
дисциплинированности учащихся, сокращение числа правонарушений совершаемых студентами. 

Важные положения для развития системы профилактики правонарушений содержат Закон Рес-
публики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений в Республике Беларусь», Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государствен-
ной защите детей в неблагополучных семьях», постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 27 ноября 2017 г. № 146 «Об утверждении Положения о совете учреждения образования 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Министерства образования Республики Беларусь». 

Нормативные акты профилактической направленности также содержатся в Уставах высших 
учебных заведений, правилах внутреннего распорядка высших учебных заведений, общежитий и дру-
гих локальных актах. Одним из видов таких актов являются положения о Советах профилактики право-
нарушений в высших учебных заведениях. Например, Положение о Совете профилактики правонару-
шений учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», утвер-
жденное приказом ректора учреждения образования «Белорусский государственный медицинский уни-
верситет» от 1 февраля 2017 г. № 60, Положение о Совете по профилактике безнадзорности и право-
нарушений учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культу-
ры», утвержденное постановлением Совета учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» от  27 мая 2015 г. № 10 [6; 7]. 

Таким образом, совершенствование правовой базы профилактики правонарушений в студенче-
ской среде является актуальной задачей для всех уровней системы профилактики, в том числе для 
высшего учебного заведения – непосредственного субъекта профилактической деятельности. 
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Беларусь» раскрывается реализация в нормотворческой деятельности принципа правовой 
определенности. 
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Abstract: the article describes the implementation of the principle of legal certainty in normative activity on the 
example of the law of the Republic of Belarus of July 8, 2015 "on amendments and additions to the Law of the 
Republic of Belarus "on state symbols of the Republic of Belarus". 
Key words: the principle of legal certainty, state symbols, rule of law, national flag, national emblem, national 
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Статьей 1 Конституции Республика Беларусь провозглашена правовым государством [1]. Одним 

из основополагающих признаков Республики Беларусь как правового государства является закрепле-
ние в ее законодательстве принципа верховенства права и вытекающих из него принципов нормотвор-
ческой деятельности, определенных в статье 7 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» [2]. 

Реализация вышеуказанных принципов предполагает обеспечение правовой определенности, 
заключающейся в комплексности правового регулирования, ясности, точности, непротиворечивости и 
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логической согласованности норм правовых актов, регулирующих взаимосвязанные общественные от-
ношения. 

В качестве примера применения законодателем принципа правовой определенности можно при-
вести Закон Республики Беларусь от 8 июля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О государственных символах Республики Беларусь» (далее–Закон) [3]. Следует 
отметить, что данным Законом впервые с 2004 года были внесены комплексные изменения в Закон 
Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики Беларусь» [4].  

Подготовка законопроекта была направлена на популяризацию и формирование уважительного 
отношения к государственным символам с учетом опыта правового регулирования порядка использо-
вания государственных символов в странах-участницах Евразийского Экономического Союза и иных 
зарубежных государствах, а также на приведение Закона «О государственных символах Республики 
Беларусь» в соответствие с предписаниями более поздних законодательных актов.  

Основные нововведения Закона коснулись следующих вопросов. 
1. Был уточнен перечень мест, где поднимается или устанавливается Государственный флаг 

Республики Беларусь. А именно, в помещениях, в которых проводится вручение государственных 
наград Республики Беларусь, – на время вручения указанных наград, а также в помещениях, в которых 
проводятся церемонии и другие торжественные мероприятия с участием Президента Республики Бе-
ларусь; на зданиях учреждений общего среднего образования, профессионально-технического образо-
вания, среднего специального образования, высшего образования – в дни начала (окончания) учебного 
года. 

2. С учетом сложившейся международной практики Законом предусмотрено, что при одновре-
менном размещении Государственного флага Республики Беларусь с флагами других государств, а 
также с флагом административно-территориальной и территориальной единицы, государственного ор-
гана, иной государственной организации, политической партии, профессионального союза и другого 
общественного объединения, его союза (ассоциации), республиканского государственно-
общественного объединения размеры других флагов не должны превышать размеры Государственно-
го флага Республики Беларусь. Кроме того, указанные флаги не могут подниматься или устанавли-
ваться выше Государственного флага Республики Беларусь. Аналогичные требования в части соотно-
шения высоты расположения и размера установлены и при одновременном размещении Государ-
ственного герба Республики Беларусь и герба административно-территориальной либо территориаль-
ной единицы Республики Беларусь. 

Аналогичные подходы действуют в Российской Федерации и Республике Казахстан, где суще-
ствует запрет на поднятие других флагов выше, чем поднят Государственный флаг [5]. 

3. Законом установлен запрет на использование пришедшего в непригодность Государственного 
флага Республики Беларусь. Пришедший в непригодность Государственный флаг Республики Бела-
русь подлежит замене с его последующим уничтожением. Представляется, что нововведения, касаю-
щиеся запрета на использование пришедшего в непригодность Государственного флага Республики 
Беларусь, обусловлены, в том числе опытом Республики Армения, Азербайджанской Республики, Кир-
гизской Республики [5]. 

4. Дополнен перечень мест, где размещается изображение Государственного герба Республики 
Беларусь. В частности, на документах об образовании и служебных удостоверениях, на официальных 
сайтах государственных органов в глобальной компьютерной сети Интернет, на печатях и бланках до-
кументов дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, на пе-
чатях нотариусов, а также может помещаться на титульных листах и обложках государственных перио-
дических и непериодических изданий. При этом Законом установлен запрет на использование изобра-
жения Государственного герба Республики Беларусь на бланках и печатях негосударственных органи-
заций. 

5. В целях формирования с раннего возраста у несовершеннолетних уважения к государствен-
ным символам Законом закреплено требование об обязательном исполнении Государственного гимна 
Республики Беларусь в дни начала (окончания) учебного года в учреждениях общего среднего образо-
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вания, профессионально-технического образования, среднего специального образования, высшего об-
разования. Аналогичная норма закреплена в законодательстве Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Республики Узбекистан [5]. 

6.Законом уточнен порядок исполнения Государственного гимна Республики Беларусь. Так, в 
случае, если исполнение Государственного гимна Республики Беларусь сопровождается поднятием 
Государственного флага Республики Беларусь, присутствующие должны повернуться к нему лицом. 

7. Иные корректировки Закона Республики Беларусь «О государственных символах Республики 
Беларусь» связаны с приведением его в соответствие с более поздними законодательными актами. 

В частности, ввиду изменения статуса нотариата из перечня мест, где поднимается или устанав-
ливается Государственный флаг Республики Беларусь, были исключены помещения государственных 
нотариальных контор. По аналогичной причине была исключена возможность размещения Государ-
ственного герба Республики Беларусь на помещениях государственных нотариальных контор. 

Кроме того, отдельные положения Закона Республики Беларусь «О государственных символах 
Республики Беларусь» были приведены в соответствие с терминологией следующих законодательных 
актов: Декрета Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании су-
дебной системы Республики Беларусь» [6], Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 года «Об офи-
циальных геральдических символах» [7], Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Бела-
русь [8], Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» [9], Указа Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 276 «О неко-
торых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь» [10]. 

Таким образом, по нашему мнению, посредством принципа правовой определенности законода-
телем был усовершенствован и конкретизирован порядок использования государственных символов 
Республики Беларусь.  

Кроме того, новеллы Закона способствуют формированию у граждан высокого патриотического 
сознания и уважения к Государственному флагу, Государственному гербу и Государственному гимну, 
которые  в соответствии со статьей 19 Конституции являются символами Республики Беларусь как су-
веренного государства. 
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Аннотация: в XXI веке начала формироваться новая глобальная экономическая система, что пред-
определило необходимость исследования такой фундаментальной категории как функции государства 
с учетом новых реалий. Экономическая функция государства рассматривается авторами как система 
внутриэкономических и внешнеэкономических направлений деятельности государства. Подробно рас-
смотрены именно внешнеэкономические функции. Сделан вывод о том, что на всех стадиях развития 
государства его функции (как внешние, так и внутренние) должны выражать в первую очередь нацио-
нальные интересы данного государства.  
Ключевые слова: функции государства, внешнеэкономические функции, глобализация. 
 

TRANSFORMATION OF STATE'S FUNCTIONS IN TERMS OF GLOBALIZATION 
 

Abstract: A new global economic system started to form in the 21st century. This fact predetermined the ne-
cessity to study such a fundamental category as a function of the state taking into account new realities. The 
economic function of the state is considered by the authors as a system of internal and external economic ac-
tivities of the state. In this article special attention is paid exactly to the economic functions. And it is concluded 
that at all stages of development of the state (both external and internal) firstly should express the national 
interests of the state. 
Keywords: functions of the state, external economic functions, globalization. 

 

Проблема функций современного государства исследована на данный момент крайне слабо. 
Изучение процессов трансформации функций государства в условиях глобализации становится важной 
областью научных исследований, значимость которой должна быть оценена на должном уровне.  

Глобализация является сложным феноменом, на который в научной литературе существует 
множество взглядов. С. К. Тимошин определяет глобализацию как совокупность таких процессов и яв-
лений, как трансграничные потоки товаров, услуг, капитала, технологий, информации и межгосудар-
ственное перемещение субъектов, преобладание ориентации на мировой рынок в торговле, инвести-
ровании и других трансакциях, территориальная и институциональная интеграция рынков, а также воз-
никновение глобальных проблем, для решения которых необходимо всеобщее сотрудничество [1, с. 8]. 
Так, глобализация государства является процессом расширения и усиления международной составля-
ющей в деятельности государства как института национальной экономики, что проявляется во множе-
стве процессов: это создание межгосударственных объединений, ассоциаций, союзов, которые непо-
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средственно влияют на развитие национальной экономики. 
Следует отметить, что российские теоретики государства и права, говоря о проблеме функций 

государства (как и об определении этого понятия, так и непосредственно о самих функциях), пытаются 
раскрыть и решить названную проблему, основываясь на исследованиях и разработках советского пе-
риода. В основу определений, данных учеными периода СССР положена неразрывная связь функций 
государства с его классовой сущностью. Так, например, Н.В. Черноголовкин определяет функции госу-
дарства как направления его деятельности, выступающие как конкретные проявления классовой сущ-
ности государства [2, с. 9]. Полагаем, данный подход, будучи основанным на устаревших, потерявших 
актуальность на сегодняшний день методиках и данных, представляется заведомо ошибочным.  

Действительно, функции государства не могут оставаться статичными и неизменными в условиях 
глобализации, всемирной интеграции экономики разных стран мира, увеличения использования инно-
вационных и информационных технологий самим государством и иными субъектами различных право-
отношений, действующих в рамках конкретного государства [3, с. 103]. 

Под трансформацией функций государства понимаются системные, качественные, последова-
тельные изменения в действиях государства, обусловленные различными объективными факторами. В 
нашем случае таким фактором является глобализация, в условиях которой государство вынуждено вы-
полнять все более сложные и разносторонние функции, которые обеспечивают динамизм развития 
экономики, ее конкурентоспособность и безопасность; появляются новые функции государства, а реа-
лизация других функций совершается через новые механизмы, связанные со сложными процессами 
глобализации. 

Рассмотрим влияние глобализации на функции государства на примере экономической функции, 
поскольку наиболее наглядно это влияние проявляется именно в сфере экономической деятельности 
государства. 

Мы выделяем в экономической функции два аспекта – внутренние экономические функции (свя-
заны с деятельностью внутри государства: это формирование и исполнение федерального бюджета, 
регулирование уровня инфляции, безработицы, приведение в соответствие AD и AS, антициклическое 
регулирование и др.) и внешнюю функцию или функцию «интеграции в мировую экономику» (соответ-
ственно связана с внешней деятельностью государства). Ни коем образом не умаляя значения внутри-
экономической функции, полагаем, именно внешнеэкономическая функция в данных условиях занима-
ет ведущие позиции, приобретает все большее значение.  

Многие государства сталкиваются с тем, что в «среду их обитания» проникают и оказывают ак-
тивное влияние мощные ТНК и международные организации в лице Международного валютного фон-
да, Всемирного банка, Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и др., которые во многом пред-
определяют действия государства в различных секторах и сферах экономики. Примером в данном слу-
чае может являться членство России в ВТО. Как известно, ВТО преследует цель либерализации миро-
вой торговли путем ее регулирования преимущественно тарифными методами при последовательном 
сокращении уровня импортных пошлин. При этом, для России, экономика которой находится на фазе 
кризиса, снятие торговых барьеров и снижение пошлин представляет угрозу экономической безопасно-
сти. В связи с этим, выделяем такое направление деятельности государства, как определение крите-
рия допустимого влияния (воздействия) различных международных структур на национальную эконо-
мику. Недопущение чрезмерного воздействия международных организаций на конкретное государство 
представляется необходимым для сохранения и поддержания внешнего суверенитета этого государ-
ства.  

Создание и интенсивное развитие интеграционных региональных группировок и, как следствие, 
создание различных надгосударственных органов (органов конкретных союзов, группировок, например, 
Евразийская экономическая комиссия, действующая в ЕАЭС) означает передачу части полномочий и 
функций данным органам. Это в некоторой степени сокращает возможности самого государства по ре-
гулированию экономики. В этом случае следует обратить выработку механизма, позволяющего адап-
тироваться к изменяющимся экономическим отношениям.  
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Динамично развивающиеся общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятель-
ности (далее – ВЭД) предопределяют реализацию такой функции государства, как совершенствование 
нормативно-правового обеспечения ВЭД. В данном случае речь идет о внедрении информационных и 
инновационных технологий в сферу таможенного дела и законодательном закреплении их приоритета. 
Также, это деятельность по восполнению пробелов в законодательстве, возникших по объективным 
(одной из них, полагаем, является неизбежное отставание законодательства от более динамично раз-
вивающихся общественных отношений) и субъективным причинам (к таким, например, относятся 
ошибки и упущения самого законодателя, неспособность достаточно глубоко осмыслить концепцию 
закона, игнорированием им требования законодательной техники).  

Таким образом, глобализационные процессы, несомненно, оказывают влияние на институт 
функций государства, активизируя при этом внешнеэкономические функции. Однако, не следует забы-
вать, что на всех стадиях развития государства его функции (как внешние, так и внутренние), должны 
выражать национальные интересы данного государства и обеспечивать его суверенитет.  
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Аннотация: на данный момент в нашей стране очень остро стоит проблема признания и реализации 
продуктов интеллектуальной деятельности. Во-первых, после создания новшеств встает задача их ре-
ализации в целях получения нового или улучшения производимого продукта (работы, услуги), способа 
его производства, а так же, для эффективного удовлетворения общественных потребностей в новых 
товарах и услугах. Во-вторых, механизмы реализации патентного права в России еще не до конца про-
работаны, хотя качество патентного законодательства в РФ не хуже, чем в развитых странах; многие 
сопутствующие подзаконные акты еще даже не приняты. Так же, как следствие несовершенства меха-
низма патентования, мы имеем проблему нарушения прав интеллектуальной собственности, поскольку 
владельцу патента не гарантирована защита его исключительных прав. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, проблемы законодательства, защита нарушенных 
прав, общество, анализ.  

 
PROBLEMS OF INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA 

 
Ostreykovskiy Ivan Vyacheslavovich, 

Shumov Petr Vladimirovich 
 

Abstract: at the moment in our country the problem of recognizing and selling intellectual products is very 
acute. First, after the creation of innovations, the task is to implement them in order to obtain a new or 
improved product (work, service), the way it is produced, and also to effectively meet the social needs for new 
goods and services. Secondly, mechanisms for the implementation of patent law in Russia have not yet been 
fully worked out, although the quality of patent legislation in Russia is not worse than in developed countries; 
many accompanying by-laws are not even accepted. Just as a consequence of the imperfection of the 
patenting mechanism, we have a problem of violation of intellectual property rights, since the owner of the 
patent is not guaranteed protection of his exclusive rights 
Key words: intellectual property, problems of legislation, protection of violated rights, society, analysis. 

 

В России патентование проходит 3 основных этапа: патент идеи, патент научно-
исследовательских разработок, патент опытно-конструкторских разработок. На любом из этих этапов 
можно взять за основу уже запатентованную разработку, немного изменить её и запатентовать как соб-
ственную. В тех случаях, когда интеллектуальная собственность запатентована, но не реализована, 
часто происходит так, что какая-нибудь компания, снабженная и научными и финансовыми ресурсами, 
берет запатентованный продукт на разработку и исследует его. Как следствие данный товар будет за-
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патентован данной компанией как научно-исследовательская разработка и представлен на продажу в 
России и за границей. А настоящему автору в этой ситуации будет очень сложно защитить свои права. 

 Патенты в России долго регистрируются. Пока идет анализ разработанного интеллектуального 
продукта, вполне возможна утечка информации. Фирма или компания, завладевшая информацией, па-
тентует продукт за границей. В этой ситуации истинный владелец патента не сможет уже вывезти свой 
продукт за границу. 

Результаты интеллектуальной деятельности составляют важнейший компонент национального 
богатства России. С переходом к рыночной экономике львиная доля этих результатов выходит на ры-
нок, чаще всего не имея объективной стоимостной оценки и необходимой правовой защиты. До сих пор 
у нас нет научных методик оценки интеллектуального продукта. Также из-за несовершенства законода-
тельной системы существуют проблемы, связанные не только с охраной и передачей прав интеллекту-
альной собственности, но и с конкурентными отношениями. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим конкурентные правоотношения в 
Российской Федерации, является Закон РФ “О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках”. Несмотря на то, что этот закон определяет общие правовые основы 
регулирования конкурентных отношений, он не обеспечивает их эффективного регулирования приме-
нительно к объектам интеллектуальной собственности. 

Законодательство, отражающее специфику отношений в инновационной сфере и научно-
технических областях, выражается в следующих законах: Патентный закон Российской Федерации, За-
кон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-
дения товаров”, Закон Российской Федерации “О правовой охране топологий интегральных микросхем”, 
Закон Российской Федерации “О правовой охране программ для вычислительных машин и баз дан-
ных”, Закон Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”, Закон Российской Феде-
рации “О селекционных достижениях” и др. Однако эти законы не в силах обеспечить необходимые 
условия для взаимодействия в инновационной сфере, т.к. в них отсутствуют нормы, стимулирующие 
использование объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности, и эти зако-
ны не регулируют те ситуации, когда созданная с помощью государственного финансирования интел-
лектуальная собственность используется в инновационной деятельности. 

В рамках действующего законодательства предпринимаются попытки сохранить определенную 
степень государственного контроля над использованием объектов интеллектуальной собственности, 
созданных на основе финансирования из государственного бюджета, путем включения в соответству-
ющие нормативные документы (или в контракты на государственное финансирование разработок) 
условий о передаче имущественных прав организации, уполномоченной этими органами 

Поскольку патентное законодательство является немаловажным в правовом регулировании от-
ношений, связанных с интеллектуальной собственностью, и основная его часть излагается в Патент-
ном законе РФ, то об этом законе можно сказать в отдельности. 

Данный закон регулируют имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 
отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, по-
лезных моделей и промышленных образцов (объекты промышленной собственности).  

Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признаётся физическое лицо, 
творческим путём трудом которого они созданы. Если в создании объекта промышленной собственно-
сти участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования 
правами, принадлежащими авторам, определяются соглашением между ними. Патент удостоверяет 
приоритет, авторство на изобретение, полезную модель или промышленный образец и исключитель-
ное право на их использование. 

Патентообладателем выступает лицо, которому выдан патент. Патент выдаётся: автору интел-
лектуальной собственности; физическим и юридическим лицам, которые указаны автором (авторами) 
или его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Патентное 
ведомство до момента регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца. Право на 
получение патента на продукт интеллектуальной деятельности, созданный работником в связи с вы-
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полнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, 
принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. При этом автор (в 
данном примере работник) имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена 
работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышлен-
ной собственности. Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых на основе 
соглашения между ними. 

Правовая охрана предоставляется всем изобретениям, полезным моделям, промышленным об-
разцам, которые не признаны государством секретными Патентный закон Российской Федерации от 23 
сентября 1992 г. № 3517-I (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 
февраля 2003 г. № 22-ФЗ). 

В нашей стране среди прочих проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, на пути к 
развитию стоит проблема «утечки умов», т. е. проблема выезда высококвалифицированных трудовых 
кадров за границу.  

«В современном обществе все уже свыклись с мыслью о том, что права на результаты интеллек-
туальной деятельности (будь это собственно сочинения, стихи, приобретенная компьютерная програм-
ма или пришедшая в голову удачная идея) столь же естественны, как и права на зубную щетку, компь-
ютер или автомобиль. Хотя очевидно, что эти права разные по своей природе. Если, например, украдут 
компьютер, то хозяин останется без него, а если незаконно скопируют компьютерную программу, у ко-
го-то появится еще один экземпляр. Американцы по этому поводу говорят следующее: «Если у нас есть 
по яблоку, и мы обменяемся, то у нас вновь будет по яблоку. Но если у каждого есть идея, то после 
обмена у каждого их будет две». 
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Аннотация:В статье анализируются вопросы прокурорского надзора за законностью при возбуждении 
уголовного дела. 
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Annotation. The article analyzes the issues of prosecutorial oversight of legality in the initiation of criminal 
proceedings. 
Key words: prosecutor's supervision, initiation of criminal case, preliminary investigation, report on crime, ap-
pearance with confession. 

 
Прокурор должен осуществлять надзор за законностью возбуждения каждого уголовного дела, 

предотвращать задержки и нарушения при наличии очевидных признаков преступления, а также не-
медленно отменять незаконные постановления, которые лишь формально содержат признаки преступ-
ления. 

Задачами прокурорского надзора в этой стадии процесса является обеспечение: полной реги-
страции заявлений и сообщений о готовящихся и совершенных преступлениях; соблюдение сроков ре-
гистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях; проверки заявлений и сообщений о 
преступлениях средствами, определенными законом; принятие законных и обоснованных решений по 
заявлениям и сообщениям о преступлениях; обязательное уведомление о последствиях принятия та-
ких заявлений и сообщений заинтересованных лиц с разъяснением порядка обжалования принятого 
решения; принятие мер к устранению нарушений закона, причин и условий, способствовавших им; при-
влечение виновных должностных лиц к установленной законом ответственности; соблюдение прав и 
законных интересов участников процесса. 

Осуществляя надзор за законностью решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, прокурор вправе требовать от должностных лиц и граждан объяснений, представления 
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документов, привлекать специалистов.  
Специфика нарушения некоторых категорий уголовных дел возлагает на прокурора дополни-

тельные обязанности. Так, по делам частного и частно-публичного обвинения уголовное дело возбуж-
дается по общему правилу не иначе как по заявлению потерпевшего, однако если есть предусмотрен-
ные законом исключение из этого правила - преступление совершено в отношении лица, которое в си-
лу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и 
законные интересы, а также когда преступление совершено лицом, данные о котором не известны , 
уголовное дело возбуждается и без заявления потерпевшего. При этом решение дознавателя требует 
согласия прокурора. В этом случае прокурору необходимо выяснить не только наличие оснований для 
возбуждения уголовного дела, то есть признаков преступления, но и причины, по которым лицо не мо-
жет защищать свои интересы. К ним чаще всего относится малолетний или престарелый возраст по-
терпевшего, при этом преступление совершено близкими ему лицами [3].  

В УПК РФ ничего не говорится о причинах продления срока проверки сообщения о преступлении, 
однако несомненно, что оно может иметь место только в исключительных случаях, когда имеющаяся у 
следователя информация не позволяет сделать обоснованный вывод о наличии признаков преступле-
ния. В то же время при очевидности признаков преступления уголовное дело должно быть возбуждено 
немедленно. Это следует из неурегулированности в УПК РФ способов проверки сообщений о преступ-
лении, кроме указания на возможность назначения документальных проверок и ревизий  и на право 
проведения таких следственных действий, как осмотр места происшествия, осмотр трупа, и достаточ-
ных оснований предполагать наличие признаков преступления для возбуждения уголовного дела. Од-
нако органы предварительного следствия нередко стремятся еще до возбуждения уголовного дела вы-
яснить все подлежащие доказыванию обстоятельства, что не только ведет к волоките в принятии ре-
шения, но и к подмене предварительного расследования проверочной деятельностью не процессуаль-
ного характера [1].  

Безусловным основанием для немедленного возбуждения уголовного дела является положи-
тельный результат проведения вышеназванных следственных действий, поскольку признаки преступ-
ления, которые могут быть обнаружены в ходе осмотра места происшествия, трупа или живого лица, 
как правило, очевидны. Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 92 УПК РФ на проверку обоснованности за-
держания отводится 3 часа с момента доставки подозреваемого в орган дознания или к следователю, и 
поскольку задержание подозреваемого до возбуждения уголовного дела не допускается, решение о его 
возбуждении должно быть принято до составления протокола задержания, то есть не позднее трех ча-
сов с момента доставки задержанного. Прокурор должен тщательно изучить протокол задержания, 
имея в виду, что в нем отражаются не только основания и мотивы задержания, но и время фактическо-
го задержания (ч. 2 ст. 92 УПК РФ), под которым понимается фактическое ограничение свободы пере-
движения лица. 

Сообщение о преступлении могут поступать от государственных, частных предприятий (учре-
ждений, организаций) и частных предпринимателей, религиозных организаций, а также иностранных 
юридических лиц, расположенных в РФ (например, представительств иностранных банков и предприя-
тий, посольств и консульств, туристических и спортивных организаций и т.д.), поскольку их интересы 
находятся под защитой нашего государства [4].  

Статьи, заметки и письма, опубликованные в печати, об обстоятельствах, содержащих признаки 
преступления являются поводами к возбуждению уголовного дела независимо от того, как к этому от-
носится автор публикации. Не имеет также значения принадлежность печатного издания  и форма пуб-
ликации (статья, письмо, сообщение и т.д.). 

Сообщение общественных организаций могут содержать информацию о совершенном или гото-
вящемся преступлении. Такая информация поступает от фактов управления общественной организа-
ции к правоохранительным органам, которые имеют право осуществлять уголовное преследование [5].  

Особенно тщательно прокурору следует проверять случаи, когда поводом к возбуждению уго-
ловного дела стала явка с повинной. Он должен обращать внимание на такую характеристику явки с 
повинной как добровольность, особенно при наличии жалоб подозреваемых на применение к ним при-
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нуждения с целью подписания протокола о явке с повинной. К сожалению, широко распространена 
практика оформления явки с повинной при наличии другого повода к возбуждению уголовного дела, то 
есть фактически после задержания подозреваемого. Подозреваемый вправе заявить о своем участии в 
совершении преступления и после возбуждения уголовного дела, но это делается в другой процессу-
альной форме - путем дачи показаний на допросе, что обеспечивает право на защиту и получение по-
дозреваемым квалифицированной юридической помощи. Соответственно, если протокол явки с повин-
ной составлен после начала проверки сообщения о преступлении, то есть все основания сомневаться 
в ее добровольности. Явка с повинной - это добровольное личное обращение гражданина в органы до-
знания, следователя, прокурора или суда с заявлением о совершенном им преступлении. Заявление 
может быть и о преступлении на стадии приготовления или покушения [2].  

Во время явки с повинной прокурор должен проверить, установленное лицо явилась само и со-
ставлен ли протокол, в котором подробно изложено содержание сделанной им заявления. Протокол 
явки с повинной подписывается лицом, которое явилось с повинной, и лицом, составившим протокол 
(дознавателем, следователем, прокурором). Следует отметить, что сведения, сообщенные лицом, ко-
торое явилось с повинной, подлежат тщательной проверке, так как возможны самооговор или сокрытия 
более тяжкого преступления. 

Таким образом, даже неполный перечень вопросов, которые прокурору следует изучить в самом 
начале производства по уголовному делу, говорит об исключительной важности этого этапа, закон-
ность и обоснованность которого способна повлиять на ход и результаты дальнейшей процессуальной 
деятельности. Закон обязывает все органы, которые имеют право возбуждать уголовные дела, прини-
мать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, в том числе и по делам, 
не подлежат их ведению. Такие требования закона исключают возможность возврата заявителю заяв-
ления с предложением обратиться в другой орган, обеспечивающий оперативность реагирования на 
сообщения о преступлении. 
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Мысль организации общественного и государственного устройства на принципах социальной 

справедливости имеет многолетнюю историю. Еще до зарождения понятия «социальное государство» 
существовали  идеи о необходимости достижения равновесия интересов, многие высказывали мнение 
о том, что «сытно накормленный» гражданин выгоден и может быть полезен для государства, да и гос-
ударство, в котором обеспеченность распределена равномерно, выгодно и полезно для граж-
дан.[1,с.526] Для разрешения этих вопросов видели путь в достижении гармонии в отношениях, к реа-
лизации вечной идеи добра, общего блага. Так, например, Демокрит говорил: « Если люди состоятель-
ные решаются давать неимущим деньги взаймы, помогать им и оказывать благодеяние, то это значит, 
что в данном обществе имеются взаимное сочувствие, единение, братство, взаимная защита, едино-
мыслие граждан и другие блага»[2,с.85]. Многие мыслители вносили предложение обратить внимание 
на благосостояние народа для усиления государственной власти, недопущения смуты. 

В настоящий момент конституционно-правовая категория «социальное государство» встречается 
в монографиях, комментариях к Конституции, научных заметках, юридических энциклопедиях и слова-
рях. При этом в правовой литературе есть очень много попыток ее конкретизации. 

1-ая категория авторов под социальным государством понимают такую организацию, которая ру-
чается и оберегает конституционные права и свободы человека:  

- юридическое представление ответственности, а обязанности страны пред обществом и лично-
стью, сообразно осуществлению заложенной в финансовых, социальных и культурных правах культур-
ных программ[3, с.56-61]; 

- идеал, к которому население земли устремляется на протяжении веков, безупречный тип госу-
дарства, активность которого базирована на признании, соблюдении и гарантированной защите поли-
тических и общественно - финансовых прав и высших религиозно-нравственных ценностей[4, с.268]; 
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- черта конституционно-правового статуса страны, принцип, допускающий закрепление в консти-
туции гарантий финансовых и социальных прав и свобод человека и гражданина и соответствующий 
обязанностей государства[5,с.189]; 

- государство, в котором государственная администрация ограничена потребностью повиновения 
общественно-финансовым правам человека и гражданина и поставленный государственно-законный 
распорядок гарантирует всеобщую свободу, формальное сходство и господство права[6, с.384]; 

- социальная база конституционного строя РФ, значащая, будто правительство возлагает на себя 
обещания обеспечивать закрепленные в Конституции общественно-финансовые и культурные права 
людей и в данной взаимосвязи исполнять функциональную социальную политику[7, с.187]; 

- государство, которое обеспечивает всех членов общества всей полнотой  гражданских прав[8]. 
Вторая группа авторов понятие «социальное государство» раскрывает, через политико-правовую 

организацию распределения и перераспределения бюджета на экономические, политические и обще-
ственные блага.  

Сторонники данной позиции предоставляют ему следующие определения: 
- это государство, основной задачей которого считается достижение такового общественного 

становления, которое базируется на закрепленных правом принципах общественной справедливости, 
всеобщей солидарности и обоюдной ответственности. Социальное государство призвано посодейство-
вать слабым, воздействовать на распределение финансовых удобств, исходя из принципа справедли-
вости, чтоб обеспечить любому достойное человека существование[9, с.247]; 

- посредством формулы «соц. государство» маркируют активность страны сообразно перерас-
пределению имеющейся в обществе совокупы материальных и других благ в согласовании с принци-
пами «социальной справедливости»[10, с.4]; 

- принцип социальной государственности обозначает свободное перераспределение националь-
ного дохода в пользу социально слабых[11, с.5]; 

- принцип общественного государства базируется на распределении государственного богатства 
в выгоду бедных[12, с.35] ; 

- значение принципа социального государства состоит в стремлении к некому уравнению людей в 
их социальном положении за счет перераспределения муниципальных доходов, сглаживании отрица-
тельного результата от наличествующего в базе общественного расслоения[13, с.11];  

- это организация, помогающая слабому, стремящееся воздействовать на расположение финан-
совых удобств в духе основ справедливости, чтобы снабдить каждому благородное существование[14, 
с.5]. 

Анализируя, вышесказанные мнения ученых, можно сделать вывод о том, что с их точки зрения, 
социальное государство – это политико-правовая организация, которая реализует функцию распреде-
ления национального дохода. Основой такого государства является, прежде всего, труд человека, ко-
торый является гарантированным источником к существованию. Здоровые и трудоспособные люди 
должны обеспечивать и заботиться  о тех, кто не силе обеспечить себя самостоятельно в следившие 
какой-либо непреодолимой силы. 

Проанализировав взгляды ученых на понятие  социального государства через призму наиболее 
крупных элементов организации государства и общества, представляется возможным сделать вывод, 
что его суть определяется совокупностью устойчивых черт, которые составляют его базу, характеризу-
ют природу и высказывают внутренние глубокие взаимосвязи, характеризующих все другие характери-
стики и признаки: 

- законодательное закрепление функций государства сообразно распределению и перераспре-
делению доходов с целью недопущения внезапного физического и общественного неравенства; 

- наличие социальных программ, на реализацию которых выделяются имущество государствен-
ных бюджетов; 

- универсальная конструкция общественной защиты народонаселения, призванная обеспечить 
повальную вразумительность важных соц. удобств в ватерпасе стереотипов современного образован-
ного сообщества, базирующаяся на принципах общественного страхования, общественного обеспече-



124 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ния, вспомоществования, общественной солидарности;  
- социальная поддержка со стороны страны сочетается с творением условий для наибольшей 

трудящийся занятости людей, общественной ответственностью предпринимательских структур и не-
коммерческого раздела; 

- конституционное обеспечение соц. прав людей, законного механизма их осуществлении  и охра-
ны, включая судебную. 

Предназначение общественного государства имеет возможность существовать полностью рас-
крыто только в его связи с законной и демократической страной.  

Социальным следует признать такое государство, которое имеет законодательное закрепление 
функций государства по распределению и перераспределению материальных  и духовных благ, осу-
ществляя данные функции в интересах граждан и их благосостояния, обеспечивает  всеобщую доступ-
ность и поддержку в получении важнейших социальных благ,  закрепляет конституционное гарантиро-
вание социальных прав граждан, правового механизма их реализации и защиты. 
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Анализ специальной литературы в части освещения различных аспектов уголовно-

процессуальной деятельности, осуществляемой органами и должностными лицами уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), показывает, что в последние годы внимание к названной про-
блеме не только не ослабевает, но и заметно усиливается. Проблемы органов дознания в уголовно-
исполнительной системе, их процессуальный статус, компетенция по выполнению уголовно-
процессуальных функций должностных лиц и органов в системе Федеральной службы исполнения 
наказаний России (далее – ФСИН России) в своих научных публикациях рассматривали С. Н. Куницин, 
М. А. Бородкин, Н. В. Митин и другие многочисленные исследователи. В контексте настоящей публика-
ции необходимо отдельно выделить творчество А. А. Крымова, посвятившего свою докторскую диссер-
тацию проблемам уголовно-процессуальной деятельности учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы России, а также разработавшего концепцию совершенствования этой дея-
тельности.  
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Следует заметить, что все перечисленные исследования объединяет одно общее начало: они 
отталкиваются от практической компоненты тех или иных полномочий самостоятельных участников 
уголовного судопроизводства, функционирующих в системе ФСИН России. И действительно, сложив-
шиеся в практике УИС проблемы ее уголовно-процессуальной компетенции демонстрируют очевидную 
дистрофичность уголовно-процессуального статуса системы как таковой. Но современное состояние 
процессуального статуса ФСИН России также негативно отразилось на правовом положении  отдель-
ных ее субъектов.  

О данной ситуации красноречиво свидетельствуют выводы вышеприведенных научных исследо-
ваний. Очевидно, что затягивание в разрешении сложившихся проблем уже сейчас приводит к негатив-
ным последствиям, на что достаточно убедительно указывают ученые. Между тем, несмотря на кажу-
щуюся очевидность ситуации, очень важно проанализировать закрепленные в уголовно-
процессуальном законодательстве России полномочия органов и должностных лиц ФСИН России че-
рез призму общетеоретических подходов к понятиям уголовно-процессуальных правоотношений, тре-
бованиям к участникам уголовного процесса, а также выявить соответствие или отсутствие такового у 
должностных лиц и органов, призванных выполнять уголовно-процессуальные функции в УИС [8].  

На наш взгляд, ФСИН России как орган, обладающий уголовно-процессуальной компетенцией, 
выполняет несколько связанных между собой процессуальных функций. Попробуем раскрыть их со-
держание. В контексте настоящего исследования оговоримся сразу: наша позиция основана на том, что 
в уголовном судопроизводстве только однажды уголовно-исполнительная система упоминается в пря-
мой постановке, где регламентируются ее полномочия по производству неотложных следственных 
действий начальников учреждений и органов УИС, которая, в свою очередь, является составной ча-
стью ФСИН России. В отличие от иных органов дознания, имеющих достаточно подробную регламен-
тацию в специальных нормах кодекса, уголовное судопроизводство относит ФСИН к числу органов до-
знания исключительно как иной орган исполнительной власти, наделенный в соответствии с феде-
ральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности [5, с.71]. Пра-
во же ФСИН России на осуществление оперативно-розыскной деятельности закреплено в законода-
тельстве об оперативно-розыскной деятельности. Несмотря на это, изъяны правовой регламентации 
не умаляют статуса ФСИН России как самостоятельного субъекта уголовно-процессуальных отноше-
ний и, соответственно, не освобождают этот федеральный орган исполнительной власти от уголовно-
процессуальных полномочий органа дознания. Автор исходит из того, что разрешение накопившихся 
правовых проблем и их устранение является лишь делом времени. Полагаем, что в этой связи доста-
точно своевременно проводится дискуссия о серьезной «ревизии» досудебного производства – слиш-
ком много проблем накопилось и выдвинута концепция его совершенствования.  

Попробуем раскрыть содержание уголовно-процессуальных полномочий ФСИН России.  
1. Рассмотрение заявлений и сообщений о правонарушениях и принятие решения о возбуждении 

уголовного дела. Речь в этом случае идет о деятельности ФСИН России в лице ее органов и должност-
ных лиц в стадии возбуждения уголовного дела. Руководствуясь процессуальным законом, в целях по-
лучения достоверной информации о деянии для принятия решения по существу уполномоченные на то 
сотрудники осуществляют проверку сообщения о преступлении. Рассмотрение заявлений и сообщений 
о преступлениях ведомственным актом отнесено к компетенции конкретных должностных лиц: началь-
ников, лиц, их замещающих, либо заместителей начальников учреждений и органов УИС, дежурного по 
учреждению или органу УИС, на которого возложено принятие мер к его немедленной проверке. Про-
цессуальное руководство этой деятельностью на этапе проверки сообщения также имеет важное зна-
чение.  

2. Осуществление дознания. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 
производство дознания осуществляется органами дознания. ФСИН России в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 
40 УПК РФ является органом дознания как орган исполнительной власти, наделенный в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Данный 
кодекс не предусматривает какие-либо неоговоренные в нем изъятия из процессуальной компетенции 
и, соответственно, ФСИН России обладает всей полнотой уголовно-процессуальных полномочий, при-
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сущих органу дознания. Дознание в соответствии с нормами УПК РФ осуществляется по делам, по ко-
торым производство предварительного следствия необязательно; дознание в сокращенной форме по 
уголовным делам; проведение неотложных следственных действий по делам, по которым обязательно 
производство предварительного следствия (компетенция начальников учреждений и органов УИС) [6, 
с.52].  

3. Обеспечение объективного и полного расследования в форме дознания по делу.  
Совершенно очевидно, что и на этапах судебного контроля, рассмотрения дела судом, а также 

приведения судебного решения в исполнение сотрудники и органы УИС обладают значительными по 
объему процессуальными полномочиями [7, с.10]. Смысл приведенных положений заключается в том, 
что для ФСИН России (учреждений и органов УИС) как субъекта уголовного судопроизводства харак-
терна многофункциональность, а также комплексность реализации своих процессуальных задач.  
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друг от друга, а так же раскрыта сущность исключительного права на товарный знак, основания его 
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Конкуренция – основа рыночной экономики. Благодаря конкуренции, на рынке существует боль-
шое количество производителей, производящих одни и те же товары. В этих условиях  перед ними 
встает проблема индивидуализации товаров. Для этого существуют различные инструменты. Среди 
них наиболее популярными являются товарный знак и знак обслуживания. 

В п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) нормативно закреп-
лено понятие товарного знака. Это «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей». [1]  

Единственное отличие товарного знака от знака обслуживания состоит в том, что он нужен для 
индивидуализации товаров, а знак обслуживания – работ и услуг. ГК РФ также указывает на то, что все 
нормы, связанные с товарным знаком, аналогично применяются и к знакам обслуживания.  

Говоря о право на товарный знак, законодатель использует следующую формулировку: «На то-
варный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак». 
Под  исключительным правом ГК РФ понимает возможность использовать результат интеллектуальной 
деятельности или  средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим за-
кону способом.  

 «В отношении товарных знаков исключительное право обладает следующими признаками: 
 а) возникает только после государственной регистрации; 
 б) удостоверяется свидетельством на товарный знак; 
 в) представляет собой абсолютные права;  
г) имеет срочный характер;  
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д) передается путем заключения лицензии;  
е) отчуждается путем заключения договора».[2, с. 264] 
В соответствие со ст. 1478 Гражданского кодекса обладателем исключительного права на товар-

ный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.  
Исключительное право на товарный знак предполагает собой  не только возможность использо-

вания правообладателем этого обозначения, но и запрещать использование его третьими лицами. 
Причем, прав у собственника товарного знака по запрету использования больше, чем по использова-
нию. Собственнику разрешается использовать только то обозначение, которое было им зарегистриро-
вано. При этом запрещать можно как этот знак, так и другие обозначения, сходные с зарегистрирован-
ным до степени смешения.  

Нужно отметить, что несмотря на то, что законодатель не дает определения неисключительного 
права на товарный знак, сущность этого понятия легко определяется с помощью понятия исключитель-
ного права. Так как при исключительном праве товарным знаком может распоряжаться только его вла-
делец,  то  неисключительное право означает, что товарный знак может использоваться как право-
обладателем, так и другими лицами, которым делегированы эти права. Например,  в соответствие со 
ст. 1489 может быть заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарно-
го знака с правообладателем, в пределах которого лицензиаты и осуществляют дальнейшие действия. 

Исключительное право на товарный знак достаточно «гибко», что позволяет собственнику  изме-
нять указанный объем. Можно, например, зарегистрировать товарный знак по новому классу или отка-
заться от исключительного права на товарный знак в отношении одних товаров (или уступить его путем 
заключения договора) и сохранить за собой право на товарный знак в отношении других товаров и т.д. 
[3, С.865] 

К нарушениям исключительного права на товарный знак можно отнести использование его без 
согласия правообладателя на территории РФ в отношении товаров, для индивидуализации которых 
товарных знак зарегистрирован. 

Исключительное право может быть предоставлено или передано другому лицу на основании до-
говора об отчуждении исключительного права или лицензированного договора, который должен быть 
заключен в письменной форме и зарегистрирован в федеральных органах исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

Моментом возникновения исключительного права на товарный знак признается  время его реги-
страции в федеральных органах исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  Данное 
право действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на регистрацию, причем, правообладатель 
вправе продлевать срок исключительного права  ещё на 10 лет, оформив надлежащее заявление в 
течение последнего года действия права.  

Однако если правообладатель не направил соответствующее заявление, то правовая охрана его 
товарного знака истекает вместе со сроком действия зарегистрированного права.  

Кроме этого существуют и другие основания для прекращения действия исключительного права. 
К общим основаниям относят ещё непосредственный отказ правообладателя от товарного знака, а 
также прекращение действия правообладателя как юридического лица или ликвидация статуса инди-
видуального предпринимательства.  

Нарушение условий использования товарного знака правообладателем может так же повлечь 
утрату правовой охраны, например, неиспользование товарного знака в течение трех лет. Кроме того, 
если товарный знак стал обозначением какого-либо вида товаров, он так же утрачивает правовую 
охрану. [3, с. 870]. 

 Также ст. 1512 Гражданского кодекса устанавливает возможность оспаривания предоставления 
правовой охраны товарному знаку, т.е. решения о регистрации знака и основанного на ней признания 
исключительного права на товарный знак.  

Нужно отметить, что отчуждение исключительного права, закрепленное как форма договора в ст. 
1488 Гражданского кодекса не означает утрату правовой охраны, а лишь передачу права другому лицу 
на законном основании.  
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Аннотация: статья посвящена изучению такого актуального вопроса, как виды юридических лиц в Ки-
тайской Народной Республике. В рамках настоящей работы будет раскрыт вопрос возникновения поня-
тия «юридическое лицо» в КНР, рассмотрены их особенности и правовые источники, регламентирую-
щие их деятельность. 
Ключевые слова: гражданское законодательство КНР, понятие юридического лица в КНР, виды юри-
дических лиц в КНР. 

 

Реформирование экономической системы в КНР началось в 1978 году и связано с курсом на мо-
дернизацию страны, сформулированным по итогам III пленума Центрального комитета Коммунистиче-
ской партии Китая. Начало реформы послужило импульсом процессу активного правотворчества, в  ре-
зультате сформировавшего 70% действующих в настоящее время нормативно-правовых актов КНР3.  

Правовое регулирование хозяйственной жизни стало приоритетным направлением законотвор-
чества. Долгое время экономика Китая носила плановый характер, поэтому внесение элементов ры-
ночной экономики открыло новые возможности для развития общества. Реформа привела к построе-
нию многоукладной смешанной экономики. В настоящее время в результате сочетания элементов пла-
новой экономики и рыночной экономики построен «социализм с рыночным лицом». 

Система источников гражданского права КНР имеет двухуровневую структуру — Законы и при-
нимаемые в соответствии с ними подзаконные акты. Хозяйственное и гражданское законодательство 
не кодифицировано, построено путем постепенного введения в действие законов и подзаконных актов, 
регулирующих отдельные правовые отношения. 

Понятие юридического лица появилось в китайском законодательстве вскоре после принятия 
Общих положений гражданского права. 4 

Как отметил Л.М. Гудошников, «в период 50-х гг., когда началось строительство правовой систе-
мы народного Китая, этот термин (юридическое лицо) крайне редко фигурировал в законодательстве. 
Не встречался он даже в таких нормативных актах, как «Временное положение о частных предприяти-
ях» (сентябрь 1954 г.). и «Временное положение о смешанных государственно-частных промышленных 
предприятиях» (сентябрь 1954 г.). И в дальнейшем в актах, регулировавших деятельность промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий в период «до культурной революции», не использовалось 
понятие «юридическое лицо», хотя и в промышленности, и в сельском хозяйстве происходили значи-
тельные организационные изменения как в общей системе руководства основными производственны-
ми звеньями, так и в их внутреннем хозяйственном механизме».5 

                                                        
3 Лю Цзюнь Пин. Кодификация гражданского законодательства в Китайской Народной Республике : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / 
Лю Цзюнь Пин; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов].- Москва, 2011.; 
4 Общие Положения гражданского права КНР приняты 12 апреля 1986 года на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 6-го созыва, 
опубликованы и применяются с 1 января 1987 года. 
5 Гудошников Л.М. Правовые аспекты модернизации в КНР (экономика и научно-технический прогресс). Москва, изд-во «Наука». 1990. 
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Итогом экономической реформы КНР стало признание за гражданами права заниматься пред-
принимательской деятельностью, как на индивидуальной основе, так и в сообществе с другими граж-
данами. В экономике страны стали основываться частные хозяйства. В силу особенностей экономики 
КНР, частные хозяйства продолжают рассматриваться как дополнение социалистической экономики. 
Конституция КНР в 1988 году была дополнена следующим абзацем: «Государство допускает существо-
вание и развитие частного хозяйства в пределах, установленных законом. Частное хозяйство является 
дополнением к социалистической экономике, основанной на общественной собственности». 

Одним из нормативных актов, определяющих статус частных хозяйств и предприятий, является 
Временное положение о частных предприятиях, вступившее в силу 1988 году. Данный документ под 
частными предприятиями подразумевает извлекающие прибыль хозяйственные организации, средства 
которых относятся к частной собственности с численностью работников не менее 8 человек. 

Частным предприятиям разрешено заниматься любыми видами деятельности в пределах, уста-
новленных законами, положениями и политикой государства. Они не вправе заниматься производ-
ственно-хозяйственной деятельностью в военной и финансовой областях, а также производством про-
дукции, запрещенной государством. 

Временное положение различает частные предприятия трех видов: самостоятельные предприя-
тия; артельные предприятия; компании с ограниченной ответственностью. 

Самостоятельным предприятием является предприятие, основанное на капиталовложениях од-
ного лица. Лица, вкладывающие капитал в такие предприятия, несут неограниченную ответственность 
по деловым обязательствам предприятия (ст. 7). 

Артельным предприятием признается предприятие, созданное двумя и более частными лицами, 
которые в соответствии с соглашением вкладывают капиталы, совместно осуществляют хозяйствен-
ную деятельность, вместе отвечают за прибыли и убытки. Участники артельного предприятия несут 
неограниченную солидарную ответственность по деловым обязательствам предприятия (ст. 8). 

Самостоятельное предприятие и артельное предприятие не являются юридическими лицами и 
представляют собой простейшие формы предпринимательской деятельности граждан. 

В 2014 году в КНР в очередной раз были предприняты действия к разработке проекта Граждан-
ского кодекса. Ранее попытки разработки гражданского кодекса предпринимались неоднократно.  

В целях более гибкого и эффективного регулирования экономических отношений было принято 
решение о разработке и введении в действие отдельных законов, которые впоследствии должны стать 
основой для кодификации6. 

Разработка Гражданского кодекса организована в два этапа. В рамках первого этапа рассматри-
вается принятие Общей части кодекса Гражданского кодекса, которая закладывает основные принципы 
регулирования гражданских правоотношений.  

Вторым этапом будет компиляция пяти частей кодекса, регулирующих деятельность в сфере: 

 частной собственности; 

 договоров; 

 брака; 

 прав наследования; 

 деликтной ответственности. 
Общая часть Гражданского кодекса Китайской Народной Республики была принята 15 марта 

2017 года по итогам ежегодного Всекитайского собрания народных представителей и вступила в силу 1 
октября 2017 года.  

Оглашение полного текста Общей части Гражданского кодекса КНР еще не отменяет Общие по-
ложения гражданского права, а Общие положения гражданского права не соответствуют положениям 
Общей части Гражданского кодекса.  

Согласно принципу, что новый закон превосходит старый, применяются положения Общих поло-
жений гражданского права. Нормативные акты, действовавшие на момент вступления в силу Общих 

                                                        
6
 Варавенко В.Е. Становление и развитие договорного права Китайской Народной Республики // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. – 2012. - №2. – С.37-41; 
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положений Гражданского кодекса, продолжают действовать в части, не противоречащей новому закону. 
Глава III Общей части Гражданского кодекса посвящена юридическим лицам. Глава состоит из 4 

разделов: 
Раздел I. Общие положения; 
Раздел II. Коммерческие юридические лица; 
Раздел III. Некоммерческие юридические лица; 
Раздел IV. Специальное юридическое лицо. 
В статье 57 Общей части ГК КНР приводится определение юридического лица: 
Юридическое лицо - это организация, которая обладает гражданской правоспособностью и 

гражданской дееспособностью, независимо пользуется гражданскими правами и принимает граждан-
ские обязанности в соответствии с законом.7 

Коммерческое юридическое лицо. Согласно статье 76 Общей части ГК КНР юридическое лицо, 
созданное с целью получения прибыли и распространения его среди участников, таких как акционеры, 
является коммерческим юридическим лицом. Коммерческими юридическими лицами являются компа-
нии с ограниченной ответственностью, акционерные общества с ограниченной ответственностью и дру-
гие юридические лица. 

Согласно статье 77 Кодекса коммерческое юридическое лицо регистрируется в соответствии с 
законом.  

Приносящему прибыль юридическому лицу, учрежденному в соответствии с законом, регистри-
рующим органом выдается коммерческая лицензия коммерческого юридического лица. Датой выдачи 
коммерческой лицензии является дата создания коммерческого юридического лица (ст.78 Общей части 
ГК КНР). 

В разделе о коммерческих юридических лицах также содержатся нормы, направленные на под-
держание дисциплины юридических лиц. Так в силу ст.86 Общей части ГК КНР для прибыльных юри-
дических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, они должны соблюдать деловую 
этику, защищать транзакционную безопасность, принимать надзор за правительством и обществом и 
выполнять социальные обязанности. 

Некоммерческим юридическим лицом признается юридическое лицо, созданное с целью об-
щественного благосостояния или иного некоммерческого использования и не распределяющее при-
быль, в отношении инвесторов, учредителей или членов. 

Некоммерческими юридическими лицами являются государственные учреждения, социальные 
объединения, фонды и агентства социального обслуживания. 

Организации имеющие юридическую силу и имеющие право на экономическое и социальное 
развитие и предоставляющие государственные услуги, регистрируются в соответствии с законом и по-
лучают правосубъектность учреждений (статья 88).  

Специальным юридическим лицом согласно ст.96 Общей части ГК КНР являются: 
- сельские коллективные хозяйственные организации;  
- кооперативные хозяйственные организации в городских и сельских районах; 
- массовые самоуправляемые организации. 
В силу ст. 97 орган с независимым финансированием и уставный орган, осуществляющий адми-

нистративные функции, на день его создания квалифицируется как юридическое лицо этого органа и 
может заниматься гражданской деятельностью, необходимой для выполнения своих функций. 

Важнейшими субъектами хозяйственной деятельности Китая являются государственные про-
мышленные предприятия которые играют исключительную роль в государственном секторе экономики. 

Правовое положение государственного промышленного предприятия определено Законом КНР 
«О промышленном предприятии общенародной собственности» от 1988 года8. В соответствии с Зако-
ном промышленное предприятие общенародной собственности представляет собой социалистическую 

                                                        
7 http://chinalaw.center/civil_law/china_civil_code_general_part_2017_russian/ 
8 Закон КНР «О промышленном предприятии общенародной собственности» принят 1 -й сессией Всекитайского собрания народных пред-

ставителей 8-го созыва 13 апреля 1988 г 
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организацию, производящую товары и самостоятельно ведущую хозяйственную деятельность, само-
стоятельно отвечающую за прибыли и убытки, использующую самостоятельный хозяйственный расчет. 

Имущество предприятия относится к общенародной собственности. Государство, в соответствии 
с принципом отделения права собственности от права хозяйствования, предоставляет предприятию 
имущество в хозяйственное управление (ст. 2 Закона). Вместе с тем закон не раскрывает содержание 
хозяйственного управления, а лишь перечисляет права и обязанности предприятия (глава 3 Закона). 

Руководство предприятием осуществляет директор. В соответствии с законом, при выдвижении 
на должность директора используется один из следующих методов: 1) назначение или приглашение 
компетентным правительственным ведомством; 2) избрание собранием представителей рабочих и 
служащих. Директор несет полную ответственность за «развитие материальной и духовной культуры 
предприятия» (ст. 45 Закона). 

Коллективные предприятия существуют в промышленности и в сельском хозяйстве, создаются 
на основе паевого (долевого) участия. Разновидностью коллективных предприятий являются: 

 городские предприятия коллективной собственности; 

 волостные и деревенские предприятия; 

 крестьянские паевые кооперативные предприятия. 
Правовое положение городских предприятий коллективной собственности регулируется По-

ложением о городских предприятиях коллективной собственности (1991 г.). Согласно Положению го-
родское предприятие коллективной собственности является социалистической хозяйственной органи-
зацией, имущество которой находится в коллективной собственности трудящихся масс. Отличитель-
ными особенностями являются: осуществление совместной трудовой деятельности; самостоятельная 
ответственность за прибыли и убытки; общие накопления, самостоятельное распоряжение, распреде-
ление по труду; паевое распределение прибыли, самостоятельный хозрасчет; самостоятельное хозяй-
ствование, демократическое управление (ст. 5 Положения). Предприятие находится под плановым 
воздействием государства, несмотря на видимую свободу деятельности. 

Правовое положение волостных и деревенских предприятий коллективной собственности регла-
ментируется Положением, принятым в 1990 г. Положение применяется в отношении предприятий, кол-
лективно создаваемых крестьянами волостей (включая поселки и т. д.), деревень (включая группы де-
ревенских жителей). Предприятия данного вида рассматриваются как составная часть экономики Ки-
тая, основанная на социалистической общественной собственности. 

Данные кооперативные предприятия имеют близкое сходство с российскими производственными 
и потребительскими кооперативами. Эти предприятия выступают чем-то вроде общинной собственно-
сти, управление которой осуществляется либо крестьянским коллективом, либо коллективной хозяй-
ственной организацией, под которой имеется в виду в первую очередь производственная бригада. 
Вместе с тем возможно создание и функционирование коллективных предприятий в деревне без за-
крепления их организационного единства и соответствующей степени имущественной обособленности. 

Правовой статус крестьянских паевых кооперативных предприятий определен Временным поло-
жением о крестьянских паевых кооперативных предприятиях (1990 г.). Согласно Положению, такие 
предприятия представляют собой кооперативное хозяйство трудящегося крестьянства, экономику со-
циалистической коллективной собственности трудящихся масс (ст. 3). 

Такие предприятия свободно образуются сельскими жителями по их инициативе. Предприятия 
могут создаваться в сферах промышленности, транспорта и коммуникаций, строительства, торговли, 
общественного питания, а также для освоения производства новой продукции при условии соблюдения 
ограничений, установленных законодательством. 

Предприятие действует на основании устава, который регистрируется в установленном порядке. 
Оно является юридическим лицом, осуществляет «самостоятельный хозрасчет, самостоятельно ведет 
хозяйствование, само отвечает за прибыли и убытки». Для создания предприятия необходимо пись-
менное соглашение участников, а учредителями могут выступать как минимум три крестьянина. 

Неотъемлемым условием для участия в кооперативном предприятии является личное трудовое 
участие или внесение пая в виде денежных средств, вещей, техники. Основным принципом коопера-
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тивного предприятия выступает распределение по труду, а распределение прибыли производится про-
порционально размеру паевого взноса. 

Из всех видов юридических лиц КНР наиболее активными при привлечении частного капитала 
являются компании. Деятельность компаний регламентирована Законом КНР «О компаниях» 1993 г.9 

Согласно Закону компаниями являются создаваемые в пределах Китая компании с ограниченной 
ответственностью и акционерные компании с ограниченной ответственностью. Компании являются 
предприятиями со статусом юридического лица.  

Участники компании вносят имущество в качестве капитала компании и становятся вкладчиками, 
после чего приобретают право на получение доходов от имущества компании, возможность решать 
основные вопросы деятельности компании и выбора лиц, руководящих ее деятельностью. 

Компания является юридическим лицом и обладает правом собственности на все имущество, 
образованное из вкладов участников. Компания наделяется гражданскими правами, несет гражданскую 
ответственность. При этом государственное имущество обладает особым статусом. В силу статьи 4 
право собственности на государственное имущество, внесенное в капитал компании, остается за госу-
дарством. 

Компания как юридическое лицо самостоятельно управляет всем своим имуществом, самостоя-
тельно несет ответственность по своим обязательствам. Компания находится под государственным 
макро-контролем и самостоятельно организует производственно-хозяйственную деятельность (ст.5) 

Государственное предприятие может быть преобразовано в компанию. При этом предполагается 
последовательное проведение инвентаризации имущества, определение должников и кредиторов, а 
также создание органов управления компанией (ст.7). 

При создании необходимо соблюдать условия, установленные Законом «О компаниях». При со-
блюдении всех условий производится регистрация в качестве компании с ограниченной ответственно-
стью или акционерной компании с ограниченной ответственностью. В случае несоблюдения условий 
регистрация не допускается. 

При создании компании разрабатывается устав компании, который обладает обязательной силой 
как для самой компании, так и для ее участников, совета директоров, ревизионного  органа и для 
управляющего компанией (ст.11 Закона) 

Также в силу ст. 11 Закона «О компаниях» сфера деятельности компании обязательно должна 
найти отражение в уставе компании и зарегистрирована в уставе компании. В отдельных случаях со-
гласно требованиям законодательства созданию компании предшествует получение разрешения. 

Компания имеет право заниматься хозяйственной деятельностью в пределах, установленных при 
регистрации. Компания имеет возможность изменить сферу своей деятельности после внесения изме-
нений в свой устав и зарегистрировав их в органе, который осуществил регистрацию компании. 

Компаниям разрешено вкладывать капиталы в другие компании. При этом компания-вкладчик 
несет ответственность перед компанией, в которую вкладывает капиталы, в пределах суммы вложений. 

Если компания вкладывает капиталы в другие компании, тогда общий размер инвестиций не 
должен превышать 50 % чистой стоимости имущества данной компании. Данное ограничение согласно 
с. 12 Закона «О компаниях» не относится к определенным Госсоветом инвестиционным и холдинговым 
компаниям.  

Компания вправе создавать филиалы и дочерние компании. Филиалы не обладают статусом 
предприятия — юридического лица, а гражданскую ответственность за их деятельность несет компа-
ния. Дочерние компании обладают статусом предприятия — юридического лица и самостоятельно 
несут гражданскую ответственность (ст.13 Закона «О компаниях»). 

Участники компании с ограниченной ответственностью несут ответственность перед компанией в 
пределах внесенных ими сумм, а компания несет ответственность по своим обязательствам всем сво-
им имуществом. Компания с ограниченной ответственностью в обязательном порядке должна содер-
жать указание на ограниченную ответственность в своем наименовании. 

                                                        
9 Закон КНР «О компаниях», принят на 5-м заседании Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей 8 -го созы-

ва 29 декабря 1993 г., вступил в силу 1 июля 1994 года 



136 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Компания с ограниченной ответственностью создается участниками в количестве от 2 до 50 на их 
совместные вклады. Компания с ограниченной ответственностью может быть создана  уполномочен-
ным государственным инвестиционным органом или ведомством исключительно на основе государ-
ственных средств. 

Учредительным документом компании с ограниченной ответственностью является устав, требо-
вания к его содержанию отражены в ст. 22 Закона «О компаниях». Участники-граждане ставят свои под-
писи на уставе компании. Участники, являющиеся юридическими лицами ставят на уставе свои печати. 

В уставе компании в обязательном порядке указывается размер зарегистрированного капитала, 
под которым понимается стоимость реально внесенных вкладов всех участников к моменту регистра-
ции компании. Закон устанавливает требования к минимальному размеру зарегистрированного капита-
ла компании, который находится в зависимости от сферы ее деятельности. Так, для компании, зани-
мающейся оптовой торговлей, зарегистрированный капитал должен быть не менее 500 тысяч юаней, а 
для компании, занятой розничной торговлей,— 300 тысяч юаней. 

После проверки полноты внесения своих вкладов, представитель, указанный участниками, либо 
доверенное лицо, действующее от имени всех участников компании  ограниченной ответственностью, 
обращается с заявлением в орган, осуществляющий регистрацию компаний. В случае соблюдения тре-
бований закона орган производит регистрацию и выдает «Удостоверение о хозяйствовании», дата вы-
дачи которого считается датой образования компании.  

Под акционерной компанией с ограниченной ответственностью Закон понимает компанию, капи-
тал которой разделяется на акции с равной стоимостью. Акционерная компания является юридическим 
лицом и обладает правом собственности на имущество компании, сформированное из вкладов участ-
ников. Акционеры несут ответственность перед по обязательствам компании в пределах стоимости куплен-
ных ими акций, а компания несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Закон о компаниях выделяет две формы создания акционерной компании: инициаторами и путем 
привлечения средств. В первом случае инициаторы подписываются на все акции, которые должны 
быть выпущены компанией, и создают компанию. Во втором случае участники подписываются только 
на часть акций, которая составляет не менее чем 35 % всех акций компании, а остальная часть акций 
распределяется путем открытой подписки. 

Акционерная компания образуется не менее чем пятью инициаторами, при этом более половины 
инициаторов должны проживать на территории Китая. При образовании акционерной компании путем 
подписки на все акции компании максимальное число инициаторов не установлено. 

Создание акционерной компании проводится с разрешения уполномоченного Государственным 
советом ведомства либо народного правительства на уровне провинции. 

Учредительным документом акционерной компании является устав, содержание которого опре-
делено ст. 79 Закона о компаниях. Минимальный размер зарегистрированного капитала, т. е. реально 
внесенной общей стоимости акционерного капитала на момент регистрации компании, должен состав-
лять 10 миллионов юаней. 

Важным этапом экономического развития КНР стала организация совместных предприятий с 
участием иностранного капитала. Первым шагом к этому стало принятие Закона КНР «Об эксплуатации 
смешанных предприятий, основанных на китайском и иностранном капитале» (далее – Закон о сме-
шанных предприятиях) на 2-й сессии ВСНП пятого созыва 1 июля 1979 г.). Закон в настоящее время не 
потерял своей актуальности и является основополагающим нормативно-правовым актом в сфере со-
трудничества Китая с зарубежными партнерами по вопросам совместных (смешанных) предприятий. 
Предприятия со смешанным капиталом являются одним из видов юридических лиц, о чем будет упо-
мянуто далее в настоящей главе. 

С началом экономических реформ конца 70-х годов прошлого века КНР избрало комплексный 
подход к привлечению иностранного частного капитала. Руководство КНР рассматривало предприятия 
со смешанным капиталом в качестве наиболее выгодных для экономики.  

Закон об эксплуатации смешанных предприятий обозначил основные направления деятельности 
предприятий, определял принципы и способы их функционирования. Закон сочетает как гражданско-
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правовые, так и административно-правовые элементы.  
В целях «расширения международного экономического сотрудничества и технического обмена» и 

основываясь на «принципе равноправия и взаимной выгоды» Закон открывает возможность создания а 
территории Китая смешанных предприятий, сторонами (пайщиками) которых вправе становиться как 
местные компании, предприятия и иные экономические организации, так и иностранные компании, 
предприятия, организации и граждане (ст. 1).  

Закон предусматривает разрешительный порядок учреждения смешанных предприятий. Госу-
дарственный комитет КНР по контролю над иностранными капиталовложениями выступает в качестве 
органа государственной администрации, обладающего компетенцией в области координации привле-
чения иностранных инвестиций и их использования. Комитет в течение трех месяцев рассматривал 
(утверждал или отклонял) их уставы смешанных предприятий, а также подписанные сторонами согла-
шения или контракты об их создании. Прежде чем начать свою деятельность, смешанное предприятие 
далее обязано пройти регистрацию в Государственном административном управлении промышленно-
сти и торговли (ст. 3). Разрешительный порядок устанавливается также в отношении продления или 
досрочного прекращения деятельности предприятия (ст. 12, 13).  

В результате, смешанное предприятие становится юридическим лицом (термин в Законе отсут-
ствует) в рамках китайской правовой системы. Закон устанавливает, что смешанное предприятие в 
своей деятельности должно строго законодательство КНР, таким образом подчиняясь китайской юрис-
дикции (ст. 2). Предприятиям предоставлено право самостоятельного участия в гражданском обороте, 
что говорит о фактическом наделении их правами юридических лиц. Следует отметить, что страхова-
ние смешанных предприятий подлежит осуществлению китайскими страховыми компаниями (ст. 8).  

При формировании капитала смешанного предприятия пайщикам разрешается вносить наличные 
денежные и материальные средства, а капиталовложения китайской стороны допустимо осуществлять в 
форме предоставления права пользования земельным участком. Таким образом, возможно обеспечение 
смешанного предприятия земельным участком для его деятельности исключая аренду земли. 

Закон требует, чтобы техника и оборудование, предоставляемые при организации смешанных 
предприятий были передовыми и повышали технический уровень промышленности. За несоблюдение 
этого условия иностранный участник несет материальную ответственность (ст. 5). Законом также преду-
смотрена возможность сокращения подоходного налога в течение двух-трех лет после начала получения 
прибыли предприятием, соответствующим «передовому мировому техническому уровню» (ст. 7).  

В силу статьи 4 Закона о смешанных предприятиях установлен нижний предел капиталовложе-
ний для иностранных участников – не ниже 25 процентов от общего объема капитала. Максимальная 
доля иностранных инвестиций в капитале предприятия также ограничена – не более 50 процентов 
уставного капитала. Доля прибыли и убытков пайщика зависит от размера его доли в общем капитале 
предприятия (ст.4). 

Формированию организационной структуры смешанного предприятия посвящена статья 6 Зако-
на. Руководство смешанным предприятием осуществляет правление, состав которого определяется 
соглашением между сторонами - участниками предприятия. Независимо от доли участия иностранного 
пайщика, председателем правления вправе быть только гражданин КНР, а представитель иностранно-
го участника может занимать лишь должность заместителя. Данное положение вкупе с установлением 
о том, что правление решает «важные вопросы» в форме консультаций представителей сторон «на 
основе принципа равенства и взаимной выгоды» (т. е. практически путем консенсуса, а не голосова-
ния), означает, что за китайской стороной фактически обеспечивается окончательный административ-
ный контроль за деятельностью предприятия. За правлением закреплены широкие полномочия при 
решении вопросов: о развитии предприятия, его производственных программах, бюджете, распределе-
нии прибылей, определении различных фондов и другие. Правление назначает основных должностных 
лиц в администрации предприятия (главного управляющего, главного инженера, главного бухгалтера и 
т. д.) и определяет их служебные обязанности. Представителям китайской стороны в плане использо-
вания опыта иностранных представителей в администрации для принятия технико-экономических и 
коммерческих решений, а также для подключения предприятия к системе плановой экономики.  
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В законе также уделено внимание порядку урегулирования разногласий, которые могут возникать 
в администрации предприятия между китайскими и иностранными представителями. В случае если 
спор не может быть решен правлением, вопрос будет передан на рассмотрение арбитражного суда 
КНР. Также Закон допускает передачу спора на рассмотрение «другим арбитражным органам», под 
которыми Закон подразумевает арбитражные суды третьих стран (ст. 14). Возможность разрешения 
внутренних споров смешанных предприятий на территории других государств является существенной 
уступкой с точки зрения китайской национальной юрисдикции, особенно на фоне протекционистской 
политики КНР. 

Привлекая иностранный капитал в экономику страны, китайское правительство стремится ис-
пользовать его деятельность также для увеличения поступлений валюты за счет экспорта.  

Смешанные предприятия обладают правом заключения договоров купли-продажи на территории 
Китая и за его пределами. В силу положений статьи 9 необходимые смешанному предприятию топли-
во, сырье, оборудование и детали к нему подлежат покупке прежде всего в Китае. Предприятию раз-
решается закупка на международном рынке за иностранную валюту, если предприятие ей располагает. 
Предприятия вправе продавать продукцию как за рубежом, так и на внутреннем рынке. Допускается 
учреждение филиалов предприятий за пределами КНР. Реализация продукции смешанного предприя-
тия на внешних рынках фактически становится делом иностранного партнера, который располагает 
каналами сбыта и лучше знаком с особенностями местного рынка. 

Привязка смешанных предприятий к внутренним источникам снабжения с одновременной ориен-
тацией сбыта товаров за рубеж направлено на расширение экспорта как ведущего потока поступления 
иностранной валюты в Китай при условии ограничения затрат казны в валюте. 

Иностранные работники смешанных предприятий вправе переводить за границу свои доходы по-
сле уплаты подоходного налога с физических лиц (ст.11). Иностранные пайщики, как отмечалось выше, 
не только получают чистую прибыль, но вправе переводить ее через Банк Китая за рубеж (ст. 10). 

При создании смешанных предприятий с участием иностранного капитала планомерно возникает 
вопрос о правовом положении иностранной собственности, внесенной в качестве пая в уставной капи-
тал предприятия. В Законе отсутствуют подробные инструкции на этот счет. В нем лишь указывается, 
что в период функционирования смешанного предприятия передача прав на зарегистрированный капи-
тал одного из пайщиков может производиться с согласия других участников (ст. 4).  

Прекращение деятельности смешанного предприятия согласно Закону, допустимо в силу серьез-
ных убытков, которые терпит предприятие, при невыполнении обязательств одной из сторон или в свя-
зи с некими «форс-мажорными обстоятельствами») за иностранным пайщиком признается право пере-
вода за границу как чистой прибыли, так и капиталов и других средств, распределяемых в этом случае 
между участниками (ст. 10).  

Таким образом, в Законе об эксплуатации смешанных предприятий нашли определенное отра-
жение общие принципы законодательства о компаниях с ограниченной ответственностью, реализован-
ные в законодательстве многих стран.  

Право собственности на имущество смешанного предприятия в его материальном выражении 
принадлежит предприятию как юридическому лицу, которое распоряжается своим имуществом, в его 
пределах отвечает за свои обязательства и долги. В то же время имущество смешанного предприятия 
состоит из долей участия, которые могут передаваться третьим лицам только с согласия других пайщи-
ков. Иностранные пайщики смешанного предприятия являются лишь собственниками стоимости своих 
долей и в их пределах подвергаются риску возможных убытков в случае нерентабельности предприятия.  

Как мы уже отметили ранее, плановая политика КНР оказывает влияние на экономику. Более 
жесткий контроль китайских предприятий в сравнении с российскими, значительно ограничивает их 
свободу и создает некоторую путаницу в классификации юридических лиц. Рыночные реформы в Китае 
происходят медленнее, чем в России, но российский опыт приватизации показал отрицательные по-
следствия10. 
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При становлении социализма Китай отчасти ориентировался на опыт СССР, поэтому сравнение 
неизбежно и на этапе приватизации государственного имущества. Некоторые авторы, в частности А.С. 
Спиридонова считают, что приватизация в России была реализована в противоречие с ее целями.  

«При проведении приватизации предполагалось раздробить единую государственную собствен-
ность на средства производства, акционировать предприятия, а крупные пакеты акций продать на рын-
ке с целью воссоздать западную модель фондового рынка и организации производства. Хотя законода-
тельная база приватизации была проработана четко, ее крах был очевиден уже на первых ее этапах. 
Как только менеджеры предприятий получили в свои руки такое оружие, как акционирование, они сразу 
же стали использовать его для борьбы с целями приватизации.»11 

 КНР не спешит передать свои предприятия в частные руки, осуществляя этот процесс постепен-
но. Хозяйственному развитию в КНР уделено первостепенное значение, поэтому развитие законода-
тельной базы в этом направлении также продолжается. Ранее реальные попытки кодификации законо-
дательства не предпринимались, однако изменения происходят и в этой сфере. 

Законодательство КНР продолжает развиваться, принята и вступила в силу Общая часть Граж-
данского кодекса КНР.  

По предварительной информации, полная версия Гражданского кодекса будет представлена на 
голосование в первом чтении на очередном заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей в 2018 году. 
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Аннотация: В статье анализируются труды отечественных исследователей по теории права, междуна-
родному частному праву и международному гражданскому процессу, вышедшие в свет до 1917 г., кото-
рые позволяют проследить воззрения ученых на истоки международного правового сотрудничества в 
частно-правовой сфере, органично сочетающее в себе публично- и частно-правовое начала. В работах 
отражены специфика судопроизводства с участием иностранных лиц, правовое регулирование которо-
го представляет особый интерес в связи с участием Российской Империи в работе Гаагской конферен-
ции по международному частному праву. 
Ключевые слова: международное частное право, международный гражданский процесс, правовая 
помощь, международное правовое сотрудничество, гражданские дела. 
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Abstract: the article analyzes the works of domestic researchers on the theory of law, private international 
law and international civil procedure, published before 1917, which allow us to trace the views of sc ientists 
on the origins of international legal cooperation in the private legal sphere, organically combines public and 
private-legal principles. Reflected in the works of the specifics of court proceedings with participation of for-
eign persons, legal regulation of which is of particular interest in connection with the participation of the 
Russian Empire in the work of the Hague conference on private international law.  
Keywords: international private law, international civil process, legal assistance, international legal cooper-
ation, civil Affairs. 

 
Правовое регулирование международного сотрудничества России в сфере гражданских и се-

мейных правоотношений имеет комплексный характер: основными источниками такого сотрудниче-
ства являются универсальные, региональные и двусторонние международные договоры Российской 
Федерации, которые входят в сферу науки международного публичного права, изучающей деятель-
ность государств и международных организаций по их созданию, и, вместе с тем, являются источни-
ками международного частого права в силу специфики его предмета регулирования; теоретические 
вопросы правоотношений, в том числе складывающихся в сфере международного сотрудничества в 
исследуемой сфере, находятся в плоскости теории права; становление международного сотрудниче-
ства в сфере гражданских и семейных правоотношений, особенности его развития на различных ис-
торических этапах, накопленный при этом правовой опыт и традиции могут быть восстановлены с 
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помощью применения историко-правового методологического инструментария - метода историзма, 
принципа исторической реконструкции и др. [1, с. 171; 2, с. 121] 

Однако основные исследования правового регулирования международного сотрудничества в 
сфере гражданских и семейных правоотношений касаются все же цивилистического аспекта пробле-
мы. Наличие иностранного элемента в  правоотношениях, в которых реализуется международное 
сотрудничество, обусловливает проведение научных исследований в данной области специалистами 
по международному частному праву и международному гражданскому процессу.[3, с. 90] Так, к  обла-
сти международного гражданского процесса относятся отдельные процедуры международной правовой 
помощи по гражданским и семейным делам -  направление в иностранное государство и исполнение 
поручений зарубежных учреждение юстиции, исполнение решение иностранных судов, вызов в суд 
участников процесса, проживающих на территории иностранного государства и многие другие; способы 
передачи международных поручений компетентным органам иностранных государств и др. 

В связи с тем, что именно в материальных правоотношениях (гражданских, семейных, наслед-
ственных) зарождаются правовые конфликты, разрешение которых в силу наличия иностранного эле-
мента требует согласованных действий компетентных органов двух государств, оказания взаимной 
правовой помощи, обусловливает необходимость изучения трудов по гражданскому и семейному пра-
ву.[4, с. 43] 

Изучение проблем правоприменительной практики по оказанию международной правовой помо-
щи по гражданским и семейным делам в силу принятых Россией на себя обязательств по международ-
ному сотрудничеству в сфере гражданских и семейных правоотношений предполагает охват литерату-
ры также по консульской деятельности, деятельности нотариата, органов опеки и попечительства, 
загсов, судов. 

Несмотря на многоаспектность проблематики международного сотрудничества России в сфере 
гражданских и  семейных правоотношений, следует отметить, что история, теория и практика его пра-
вового регулирования не часто становились предметом научных исследований. Подобную ситуацию, 
как представляется, можно объяснить, прежде всего, большим количеством международно-правовых 
источников правового сотрудничества, в числе которых универсальные конвенции Гаагской конферен-
ции по международному частному праву по процессуальным вопросам, вопросам брака и детей, регио-
нальная Минская конвенция стран-участниц СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, двусторонние международные договоры с отдельными зару-
бежными государствами о правовой помощи по гражданским и семейным делам и мн. др.; значитель-
ной разбросанностью и фрагментарностью норм о международном сотрудничестве в сфере граждан-
ских и семейных правоотношений в нормативных правовых актах различной отраслевой принадлежно-
сти[5, с.365]; обширной правоприменительной практикой судов, нотариусов, российских консулов за 
рубежом и других компетентных органов и должностных лиц, которые в соответствие с заявлением 
Российской Федерации, сделанном при присоединении в 2001 году к Гаагской конвенции о вручении за 
границей судебных или внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г., полно-
мочны направлять запросы об оказании правовой помощи по гражданским и семейным делам.  

Научное осмысление проблем правового регулирования и реализации международного сотруд-
ничества России в сфере гражданских и семейных правоотношений осложняет устоявшийся подход, 
согласно которому международную правовую помощь — один из инструментов реализации такого со-
трудничества - традиционно принято относить к процессуальным отраслям российского права, соот-
ветственно к уголовному, арбитражному и гражданскому процессам. Однако, как представляется, сугу-
бо «процессуальный» подход к данной проблематике — необоснованно узкий, поскольку не учитывает 
непроцессуальную, то есть внесудебную сферу, в которой может быть оказана международная право-
вая помощь по гражданским и семейным делам. Это сфера деятельности нотариусов, загсов, органов 
опеки и попечительства, адвокатов и др. Далеко не во всех случаях оказания международной правовой 
помощи речь идет о защите прав участников гражданских и семейных правоотношений, осложненных 
иностранным элементом. В ряде случаев помощь компетентных органов иностранных государств тре-
буется для осуществления таких прав и при этом речь не идет об их нарушении или оспаривании. 
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Например, получение в иностранном государстве документов о трудовом стаже, актах гражданского 
состояния или образовании, в том числе из архивов, месте жительства лица, если при этом отсутствует 
гражданско-правовой или семейно-правовой спор возможно через административные органы, без об-
ращения в суд. Данные аспекты международного сотрудничества России на сегодняшний день практи-
чески не подвергались научному осмыслению. 

 Очевидно, что проблемы правового регулирования международного правового сотрудничества 
России в сфере гражданских и семейных правоотношений не только вписываются в более широкий кон-
текст философской, исторической, политической и юридической научной мысли, но и охватывают различные 
исторические эпохи.  

Так, до 1917 г. в свет вышло немало трудов отечественных исследователей, посвященных отдель-
ным проблемам общей теории права, которые позволяют проследить воззрения ученых на проблему 
деления права на частное и публичное, что имеет немаловажное значение для познания правовой 
природы истоков международного правового сотрудничества в сфере гражданских и семейных право-
отношений, в котором органично сочетаются публично- и частно-правовое начало — его основными 
источниками являются международные договоры, а сам изучаемый институт относится к международ-
ному частному праву. Работы в области международного гражданского процесса позволяют просле-
дить специфику судопроизводства с участием иностранных лиц, направление судебных поручений ор-
ганам юстиции иностранного государства о производстве процессуальных действий, правовое регули-
рование которых представляет особый интерес в связи с участием Российской Империи в работе Гааг-
ской конференции по международному частному праву. 

Среди трудов российских ученых, посвященных вопросам общей теории государства и права и 
вышедших в свет до 1917 года, следует отметить следующие: «Общая теория права. Элементарный 
очерк» В.М. Хвостова, «Общая теория права» А.А. Рождественского, «Философия права. Т. 1: Общая 
теория права» Г.Ф. Шершеневича, «Теория права и государства. Учебник законоведения» В.А. Дьяко-
нова и др. Выше было отмечено, что в данных трудах прослеживаются идеи о делении права на част-
ное и публичное, что позволяет проследить правовую природу исследуемого международного сотруд-
ничества на этапах его становления. Изучение трудов перечисленных авторов, а также работ ряда 
иных правоведов того периода (П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Н.М. Коркунов), позволяет судить 
о том, что с XIX в. в отечественной правовой мысли был сформирован подход к делению права на 
частное и публичное. Эта концепция разрабатывалась и развивалась вплоть до 1917 г. 

Интересны доводы известного русского исследователя римского права В. М. Хвостова о делении 
права на частное и публичное: «…интерес обороны государства от внешних врагов, вызывающий со-
держание армии и флота, интерес борьбы с преступностью, приводящий к организации уголовных су-
дов и тюремной системы … именуются публичными, а нормы, которыми они защищаются, составляют 
публичное право. Интересы, которые считаются достоянием отдельных частных лиц, как, например, 
интерес в обладании имуществом, в обзаведении семьей, в получении наследства называются част-
ными или гражданскими, а нормы, их защищающие, составляют частное или гражданское право». [6, 
120] 

Аналогичным образом проводил деление права на частное и публичное профессор Московского 
и Ярославского университетов А.А. Рождественский, уточняя при этом, что и правонарушения могут 
быть публичными и частными.[7, c. 143] 

В трудах профессора Московского и Казанского университетов Г.Ф. Шершеневича, российского 
юриста и историка Павла Ивановича Новгородцева и ряда других исследователей можно проследить 
аналогичный подход к определению публичного и частного права, к защите публичных и частных субъ-
ективных прав. 

На данном историческом этапе умы российских ученых занимали также международно-правовые 
явления и проблемы. В Российской Империи вышли в свет фундаментальные труды профессора Харь-
ковского университета В.П. Даневского[8], российского юриста-международника Ф.Ф. Мартенса[9], про-
фессора Московского университета Л.А. Камаровского[10], юриста-международника В.В. Розенберга[11] 

и других, посвященные предмету, объекту и субъектам международного права (управления), участию 
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государств и частных лиц в международных сношениях, посольствам, дипломатическим миссиям и мн. 
др. 

Разработки данных авторов позволяют весьма четко охарактеризовать правовую природу меж-
дународного сотрудничества в сфере гражданских и семейных правоотношений уже на этапе его ста-
новления - нормы публичного права, в том числе международного, призваны защищать частный инте-
рес отдельного лица (имущественный, наследственный, семейный и т. п.).  

Российская империя активно участвовала в работе Гаагской конференции по международному 
частному праву, которая приняла базовые универсальные конвенции, регулирующие международное 
сотрудничество в сфере гражданских и семейных правоотношений. В конце XIX - начале XX в. в науке 
международного частного права серьезные исследования этой проблематики были проведены такими 
учеными, как: Л.А. Камаровский («Первое трехлетие Института международного частного права (1873 ? 
1876)»), М.И. Брун («Международное частное право : лекции, читанные в 1909 ? 1910 акад. году в Моск. 
коммерч. ин-те»)[12], Т.М. Яблочков («Курс международного гражданского процессуального права»)[13]  
и др. 

Международная правовая помощь, как средство реализации международного сотрудничества в 
сфере гражданских и семейных правоотношений, призвана защищать частный интерес, и, по сути сво-
ей, является публичной деятельностью компетентных государственных органов — судов, нотариата, 
загсов, органов внешних сношений. Ее эффективность во многом определяется организационной и за-
конодательной отлаженностью всего государственного механизма, которая в дореволюционной России 
напрямую связывалась со становлением основ конституционализма. Исследование данных проблем 
отражено в трудах русских историков сторонников конституционной монархии - В.Е. Якушкина и В.И. 
Герье. Так, В.И. Герье в 1906 г. писал, что «конституция - единственное средство объединить дуализм, 
естественный дуализм между правительством и обществом, приспособить правительственную дея-
тельность к культурным потребностям нашего времени и современного человека»[14, c. 25]. 

Сотрудничество государств по защите гражданских и семейных прав граждан предполагает вза-
имодействие национальных компетентных органов с компетентными органами иностранного государ-
ства. Причем только международный договор, связывающий два государства взаимными обязатель-
ствами, как основание такого взаимодействия, закрепляет международное сотрудничество в сфере 
гражданских и семейных правоотношений. 

Таким образом к 1917 году вопросы международного сотрудничества в сфере гражданских и се-
мейных правоотношений были разработаны в отечественной науке международного частного права, 
что, на наш взгляд, связано, прежде всего, с деятельностью Гаагской конференции по международному 
частному праву, принятием ею в 1905 году Конвенции по вопросам гражданского процесса.  
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Аннотация: Циркумполярное сотрудничество относится к одной из форм региональных 
международных и внешнеэкономических связей. Современное сотрудничество государств в Арктике 
представляет особый интерес, так как имеет высокий потенциал. Правовое регулирование и 
институциональное выражение циркумполярного сотрудничества регионов − малоисследованная тема 
в юридической науке, что и обусловило обращение автора к этой проблеме. 
Ключевые слова: федерализм, международные отношения, международные связи, субъекты 
Российской Федерации. 
 

CIRCUMPOLAR COOPERATION AS A FORM OF REGIONAL INTERNATIONAL AND FOREIGN 
ECONOMIC RELATIONS 

 
Logvinova Inna Vladimirovna 

 
Abstract: Circumpolar cooperation is one of the forms of regional international and foreign economic relations. 
Modern cooperation of States in the Arctic is of particular interest, as it has a high potential. Legal regulation 
and institutional expression of circumpolar cooperation of regions is an unexplored topic in legal science, 
which caused the author's appeal to this problem. 
Key words: federalism, international relations, international relations, subjects of the Russian Federation. 

 
Федеративная модель России позволяет учитывать сложившиеся веками под влиянием различ-

ных факторов особенности субъектов РФ. Некоторые особенности связаны с географическими и кли-
матическими факторами. Большая часть территории страны расположена в северных широтах, а от-
дельные регионы − в арктической зоне. Не только для России, но и для целого ряда стран, имеющих 
национальные интересы в Арктике, немаловажным являются перспективы развития этого региона. 
Речь идет прежде всего об общих проблемах экологии, развитии транспортной инфраструктуры, добы-
чи полезных ископаемых, сохранения уклада жизни коренных малочисленных народов и иных. США, 
Канада, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия разработали стратегии реализации своих задач в Аркти-
ке [9, с. 12]. Непосредственно территориями в Арктике обладают пять стран: Россия, США, Канада, 
Норвегия и Дания (включая Гренландию и Фарерские острова). Приполярными считаются также Ис-
ландия, Швеция и Финляндия. В Арктический совет − межправительственный форум циркумполярных 
государств, действующий с 1996 года входят все 8 стран арктической восьмерки. Страны-члены Сове-
та, имеющие выход к Северному Ледовитому океану (за исключением Финляндии, Швеции, Исландии), 
называют арктической пятеркой. Это центральная организация сотрудничества в Арктике в сфере 
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охраны окружающей среды и устойчивого развития региона.  
Сейчас существует множество официальных органов и неправительственных организаций, це-

лью которых является управление и кооперация по различным вопросам приполярного сотрудничества 
[10, с. 2]. Международные форумы, представляющие интересы европейских стран на региональном 
уровне, также занимаются экономическими, социальными и экологическими вопросами Арктики. 
Например, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет государств Балтийского моря, Северный 
форум и Конференция парламентариев Арктического региона. Следует также отметить проект Евросо-
юза «Северное измерение», в рамках которого осуществляется деятельность, направленная на укреп-
ление диалога и сотрудничества между ЕС и Исландией, Норвегией, Россией. Стоит отметить, что 
наиболее тесное взаимодействие идет по линии научного и образовательного взаимодействия [7, с. 
235] . 

В условиях санкционного давления на Россию международные и внешнеэкономические связи 
субъектов РФ осложнены [4, с. 3]. Это затронуло и циркумполярное сотрудничество. Наиболее тесные 
связи здесь сохранены между регионами России и Финляндии. Так, в в 2007-2013 гг. были реализованы 
программы регионального сотрудничества в рамках ENPI CBC. Со стороны Финляндии участвовали 3 
региона, от Российской Федерации − Республика Карелия. Несмотря на завершение программ, пригра-
ничное сотрудничество между этими регионами продолжает развиваться, а циркумполярное взаимо-
действие можно считать разновидностью приграничного сотрудничества. Сейчас реализуются две про-
граммы. По линии программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014 – 2020», 
которая представляет собой уникальный финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным 
и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран − Мурман-
ской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финлян-
дии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции. В основе програм-
мы «Коларктик» – принцип паритетного участия партнёров. Важным фактором является то, что Россия, 
как полноправный партнер, софинансирует бюджет программы, а регионам-участникам отводится ве-
дущая роль в процессе отбора и принятия решения о финансировании проектов.  

Достаточно активно проходит сотрудничество с регионами Норвегии. Имеется ввиду практиче-
ское взаимодействие по вопросам защиты и обеспечение безопасности в регионе, поисково-
спасательных работ, экологических инициатив. 

В 2017 г. Мурманская область сохраняла региональные контакты с Исландией в рамках между-
народного арктического форума «Арктика – территория диалога», были подтверждены приоритеты в 
Арктике: экологическая защита северных морей, поддержка научных исследований, координа-
ция деятельности спасательных сил. Кроме того, обозначены перспективные направления бу-
дущего сотрудничества:  охрана окружающей среды, теплоэнергетика, туризм, культура и образова-
ние, а также рыболовство.  

В России разработана и утверждена Президентом РФ «Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.». Стратегией 
определяются основные механизмы и способы достижения целей устойчивого развития Арктической 
зоны и обеспечения национальной безопасности. Приоритетными направлениями являются: комплекс-
ное социально-экономическое развитие региона; создание современной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры; развитие науки и технологий; обеспечение экологической и 
военной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ, а также международное со-
трудничество в регионе. Международное сотрудничество представляет собой разнообразные двусто-
ронние и многосторонние связи в различных областях: культура, образование, социальная сфера, без-
опасность, экология, правовая помощь[1, с. 2; 2, с. 171]. 

На основании указа главы государства Правительство РФ разработало государственную про-
грамму «Об утверждении государственной программы Российской Федерации Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» (постанов-
ление Правительства РФ от 21.04.2014 г. № 366). В государственной программе выделены внешнепо-
литические и внутренние приоритеты. Среди первых отмечены: осуществление активного взаимодей-
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ствия Российской Федерации с приарктическими государствами в целях разграничения морских про-
странств; решение вопросов международно-правового обоснования внешней границы Арктической зо-
ны Российской Федерации; наращивание усилий приарктических государств в создании единой регио-
нальной системы поиска и спасения, а также предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их 
последствий; укрепление на двусторонней основе и в рамках региональных организаций, в том числе 
Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона, добрососедских отношений Рос-
сии с приарктическими государствами, активизация экономического, научно-технического, культурного 
взаимодействия, а также приграничного сотрудничества, включая сотрудничество в области эффек-
тивного освоения природных ресурсов и сохранения окружающей природной среды в Арктике; содей-
ствие в организации и эффективном использовании транзитных и кроссполярных воздушных маршру-
тов в Арктике, а также в использовании Северного морского пути в рамках юрисдикции Российской Фе-
дерации; активизация участия российских государственных учреждений и общественных организаций в 
работе международных форумов, посвященных арктической проблематике; обеспечение взаимовы-
годного присутствия России на архипелаге Шпицберген. 

Циркумполярное сотрудничество охватывает и проблему сохранения самобытности малочис-
ленных народов, поэтому российские регионы активно участвуют и взаимодействуют с различными 
международными организациями: Международной ассоциацией алеутов, Арктическим советом атабас-
ков, Международным советом гвичинов, Циркумполярной конференцией инуитов. Активно содействуют 
такому сотрудничеству Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации и Союз саамов. Эти организации, занимаются вопросами прав человека, 
защиты окружающей среды, сохранения традиционного образа жизни, социального и экономического 
развития, а также образования. 

В Арктическую зону России включены Мурманская область и Чукотский автономный округ, 13 се-
верных районов Якутии, три примыкающих к Белому морю района Карелии (Лоухский, Кемский и Бело-
морский), Архангельск и входящие в Архангельскую область Северодвинск и Новодвинск, Онежский, 
Приморский и Мезенский районы и все острова региона, город Воркута в Коми, Ненецкий и Ямало -
Ненецкий автономные округа, Норильск, Игарка и Таймырский район Красноярского края. 

Федеративное устройство России позволяет субъектам РФ участвовать в ограниченном объеме в 
международных связях, осуществлять правовое регулирование в соответствии с Конституцией страны 
и федеральным законодательством [5, с. 110]. В частности, представитель российских регионов участ-
вуют в постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов. При этом федеральные органы ис-
полнительной власти, прежде всего МИД России, осуществляют координирующую функцию [8, с. 19]. 
Субъекты РФ осуществляют международные и внешнеэкономические связи в разных формах, к числу 
которых можно отнести и приграничное сотрудничество, включая циркумполярное [3, с. 19, 6, с. 46].  

Часть 2 ст. 4 Устава Ямало-Ненецкого автономного округа закрепляет, что органы государствен-
ной власти автономного округа в пределах полномочий, предоставленных федеральным законода-
тельством и законодательством автономного округа, имеют право на заключение соглашений об осу-
ществлении международных и внешнеэкономических связей, в том числе в сфере международного 
циркумполярного сотрудничества.  

Российские регионы осуществляют разноформатное международное сотрудничество в строгом 
соответствии с основными национальными приоритетами, закрепленными в Арктической стратегии 
Российской Федерации в рамках единого внешнеполитического курса страны. В этой связи необходимо 
подчеркнуть роль Министерства иностранных дел РФ, которое координирует международные связи 
субъектов РФ, включая формат циркумполярного сотрудничества. 

Международные проекты, реализуемые в рамках двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства российскими регионами, способствуют развитию социально-культурной сферы жизнедеятельности 
северных территорий, а также оказывают благоприятное влияние на их инвестиционный климат, при 
этом опять-таки нужно учитывать в целом неблагоприятную для России геополитическую обстановку. 
Создать основу для устойчивого развития арктического региона необходимо таким образом, чтобы 
сложился баланс экономического развития и решения острых социальных вопросов, включая поддерж-
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ку коренных малочисленных северных народов. 
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Аннотация: Правоохранительная деятельность полиции является одной из важнейших условий под-
держания общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в государстве. Анализ 
судебной практики говорит нам о наличии ряда существенных  правоприменительных проблем, кото-
рые требуют решения на законодательном уровне.  В настоящее время появляется необходимость 
ещё раз написать о проблеме понятия посягательства на жизнь и рассмотреть конструкцию состава 
преступления статьи 317 УК РФ, касаемо посягательств на жизни сотрудников правоохранительных 
органов. В данной статье подлежит рассмотрению вопрос неоднозначного понимания круга потерпев-
ших. Поднят на рассмотрение вопрос об изменении диспозиции статьи 317 УК РФ, включение квали-
фицирующих признаков в статью, изменение уголовной ответственности по санкции статьи, в сораз-
мерности с характером и размером причинённого вреда. 
Ключевые слова: Квалифицирующие признаки, правоохранительная деятельность, посягательство на 
жизнь, состав преступления, покушение, убийство. 
 

THE DESIGN OF THE OFFENSE, IF THE ENCROACHMENT ON LIFE OF EMPLOYEE OF LAW 
ENFORCEMENT BODY 

 
Pogrebnoi  Alexei Ivanovich 

 
Abstract: Law enforcement police is one of the most important conditions for the maintenance of public order 
and public security in the state. Analysis of judicial practice tells us about the presence of some significant en-
forcement issues that need to be addressed at the legislative level. Currently, there is a need to write again the 
issue of violence to life and consider the design of a crime of article 317 of the criminal code, with regards to 
the encroachment on life of law enforcement officers. In this article, subject to consideration of the question 
ambiguous understanding of the scope of victims. Raised for consideration the question of changing the prov i-
sions of article 317 of the criminal code, the inclusion of aggravating circumstances in article, modifying crimi-
nal liability sanctions article, in proportionality with the nature and size of the damage caused. 
Key words: Qualifying sign, law enforcement, attempt on life, delicti, attempt, murder. 

 

Основные права и свободы в Российской Федерации защищаются в соответствии с Конституци-
ей, равным образом (ст. 17 Конституции РФ). Такие человеческие блага как здоровье, жизнь, личная 
неприкосновенность, честь и достоинство личности, гарантируются каждому человеку в равной степе-
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ни, независимо от пола, расы, происхождения, национальности, языка, имущественного и должностно-
го положения. Правовая основа деятельности российской полиции составляют: Федеральный закон № 
3 «О полиции», от 7 февраля 2011г., Федеральный закон № 247 «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 19 июля 2011г., Федеральный закон № 342 «О службе в органах внут-
ренних дел Российской федерации». Данные законы составляют правовую основу службы в органах 
внутренних дел. 

Общественная опасность преступлений, которые совершаются по отношению к сотрудникам 
правоохранительных органов, заключается в том, что лица, посягающие на жизнь, телесную неприкос-
новенность, здоровье, честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов, стремятся пре-
рвать или затруднить их деятельность.[2,c.282-285]. 

Проводя статистику судебной практики, мы находим ряд существенных правоприменительных 
проблем, которые требуют разрешения на законодательном уровне. Это проблемы чёткого формули-
рования и толкования законодательных дефиниций и проблемы правильного определения потерпев-
шего в исследуемых нормах. 

"Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их 
близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность" (ст. 317 УК 
РФ). 

Что же будет представлять собой понятие "посягательство на жизнь", и какова конструкция рас-
сматриваемых нами составов преступлений по объективной стороне, правильна ли она? Пленум Вер-
ховного Суда СССР и Пленум Верховного Суда РСФСР разъяснили по этому поводу: под посягатель-
ством на жизнь надлежит рассматривать убийство или покушение на убийство работника милиции или 
народного дружинника в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.[7,c.3]. Данное 
высказывание даёт нам основание сделать вывод, с единственно правильным пониманием посяга-
тельства на жизнь как такой деятельности лица по реализации преступного намерения, при помощи 
которой преднамеренное убийство потерпевшего должно быть непосредственно приведено в исполне-
ние. Данный вывод, как мы увидели, неопровержимо следует из основных положений учения о стадиях 
осуществления преступного намерения. Посягательство на жизнь потерпевшего следует связывать с 
моментом наступления непосредственной опасности жизни потерпевшего в результате действий ви-
новного (замах ножом для нанесения удара, наведение оружия для производства выстрела, включение 
пульта дистанционного управления, подкладывание к автомобилю потерпевшего взрывного устройства 
и т.п.).[1, c.53-55]. 

Следующий вопрос связан с правильностью конструкции рассматриваемого состава преступле-
ния как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Предлагаю сконструировать 
состав преступлений таким образом, чтобы они состояли из основных (посягательство на жизнь) и ква-
лифицированных составов. В квалифицированные составы преступлений необходимо включить, в 
частности, посягательство на жизнь, сопряженное с причинением тяжких телесных повреждений, смер-
ти соответствующим лицам.[5,c.6]. 

Нам необходимо установить правильно ли законодатель составил действующую, редакцию ст. 
317 УК РФ (диспозицию и санкцию), соблюдены ли законодателем при конструировании названных со-
ставов преступлений, уголовно-правовые системные принципы криминализации. Злобин Г.А., напри-
мер, относит следующие принципы: 1) определенности единства терминологии 2) беспробельности 
закона и не избыточности запрета 3) полноты состава 4) соразмерности санкции и экономии репрес-
сии.[6,с.235-242]. 

Представляется, что законодатель при конструировании ст. 317 УК РФ, нарушил незыблемые 
правила уголовно-правовых системных принципов криминализации: полноты состава; соразмерности 
санкции и экономии репрессии. Нарушение данных принципов я вижу в следующем. Данный состав 
преступления, является оконченным с момента посягательства на жизнь потерпевшего, с момента 
причинения лицом такой деятельности по реализации его убийства, при помощи которой должны быть 
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осуществлены действия (либо бездействие), непосредственно направленные на убийство. "Кримина-
лизация деяния предполагает конкретность и определенность уголовно-правовой нормы, устанавли-
вающей наказуемость именно этого деяния, т.е. указание в законе всех признаков данного действия 
или бездействия, необходимых для признания лица виновным в совершении определенного преступ-
ления, т.е. для конструирования конкретного состава преступления"[4,c.413-414]. 

Преднамеренное убийство потерпевшего (производство выстрела и т.п.), как уже отмечалось, 
находится за пределами посягательства на жизнь. Общественная опасность данного деяния (когда по-
страдавшее лицо погибло), гораздо выше, нежели посягательства на жизнь как такового. Поскольку 
объем такой преступной деятельности лица значительно больше. Сконструировав анализируемые со-
ставы преступлений в виде одночастных, законодатель, по существу, установил одинаковую санкцию 
за совершение общественно опасных деяний, имеющих различную общественную опасность. Законо-
дательная конструкция этих составов преступлений нарушает принципы равенства граждан перед за-
коном и справедливости в уголовном законодательстве  (ст. 4, 6 УК РФ) и не отвечает требованиям 
должной дифференциации уголовной ответственности.[3,c.95-97]. 

Предлагаю собственную интерпретацию ст. 317 УК РФ:  
ч.1 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа  военнослужащего, а равно 

их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, привед-
шее к получению тяжкого вреда здоровью,- наказывается лишением свободы на срок от 8 лет до 12  
лет, с ограничением свободы до 2 лет.   

ч.2 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа  военнослужащего, а равно 
их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность, привед-
шее к смерти сотрудника правоохранительного органа, - наказывается лишением свободы на срок от 
12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет. 

ч.3 Действия, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, совершённые: а) группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору б) организованной группой, - наказывается пожизнен-
ным лишением свободы или смертной казнью. 
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Местное самоуправление строится на праве самостоятельности принятия решений населением 

поселений (городских и сельских)  вопросов местного назначения. Также в основе местного самоуправ-
ления лежит обособление данных органов  от систем управления обществом, что предполагает ответ-
ственность органов местного самоуправления за выполнение их функций и полномочий, а также раз-
личные виды контроля их деятельности [1]. 

В науке муниципального права термин «ответственность» понимают по разному [2],  но одно  из 
наиболее точных определений разработали О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев: «Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления – это неблагоприятные право-
вые последствия за принятые ими противоправные решения, ненадлежащее осуществление своих за-
дач и функций”» [3]. 

Деликтоспособность органов местного самоуправления в общем виде закреплена в ч. 2 ст. 15 
Конституции РФ[4]. То есть органы местного самоуправления обязаны соблюдать Конституцию и зако-
ны Российской федерации, но важно отметить, что данная деликтоспособность особого рода потому, 
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что данный субъект несет ответственность, прежде всего перед населением, которым он формирует-
ся[5]. Так, согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» органы местного самоуправления несут ответственность перед населе-
нием муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами [6]. 

Ответственность перед государством органы местного самоуправления только на основании ре-
шения,  вынесенного соответствующим судом, в случае, если органами местного самоуправления бы-
ли нарушены: Конституция  Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, конституция или устав, законы субъекта Российской Федерации, устав муниципально-
го образования, а также в случае, если муниципальные органы и должностные лица ненадлежащим 
образом осуществляют переданные им отдельные государственные полномочия [7]. 

Ответственность представительного органа муниципального образования перед государством 
наступает в случае, если соответствующим судом установлено, что данным органом принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Конституции РФ, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Федерации, уставу муниципального образо-
вания, но он в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт. В этом случае, 
высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ) в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установив-
шего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ проект закона субъекта РФ о роспуске представительного органа му-
ниципального образования. Полномочия такого органа прекращаются со дня вступления в силу закона 
субъекта РФ о его роспуске[8]. 

Таким образом, в зависимости от субъекта, который будет привлечен к юридической ответствен-
ности, выделяют виды юридической ответственности органов местного самоуправления: 

1) ответственность перед населением муниципального образования; 
2) ответственность перед государством; 
3) ответственность перед физическими и юридическими лицами. 
Данная классификация не является полной, так как не раскрывается характер правонарушений, 

что является основанием привлечения к ответственности и санкциям, установленным за совершение 
данных правонарушений[9]. 

Так, в зависимости от отраслевой принадлежности норм, регулирующих ответственность органов 
местного самоуправления, принято выделять: 

1) гражданско-правовая ответственность; 
2) административная ответственность; 
3) уголовная ответственность; 
4) дисциплинарная ответственность; 
5) конституционно-правовая ответственность. 
Условия наступления первых четырех из перечисленных видов ответственности определены 

действующим отраслевым законодательством: гражданско-правовой – положениями Гражданского ко-
декса РФ, административной – Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), уголовной – Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ), а дисциплинарной – нормами трудового 
законодательства и законодательства о муниципальной службе. Уголовная ответственность наступает 
в результате совершения преступления, основанием административной ответственности является ад-
министративное правонарушение, дисциплинарной – дисциплинарный проступок. Гражданско-правовая 
ответственность применяется для восстановления нарушенных прав или принуждения к исполнению 
невыполненных обязательств. При этом к органам местного самоуправления могут применяться лишь 
меры гражданско-правовой ответственности; к уголовной, административной и дисциплинарной ответ-
ственности привлекаются только должностные лица местного самоуправления, так как эти виды ответ-
ственности носят личный характер [10]. 
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Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» устав муниципального образования дожжен устанавливать виды и основания 
ответственности, как органов местного самоуправления, так и должностных лиц местного самоуправ-
ления, а также порядок решения данных ситуаций[11]. 

Вместе с тем уставы муниципальных образований, как правило, не содержат соответствующих 
норм в необходимом для применения объеме, а закрепляют бланкетные нормы об ответственности 
органов и должностных лиц перед населением, отсылающие к федеральным законам.  

В заключении необходимо отметить, юридическая ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления выступают важным элементом их правового статуса, гарантией качествен-
ной работы и добросовестного осуществления своих полномочий. Предназначение такой ответствен-
ности заключается в охране конституционного строя, основных прав и свобод граждан, в обеспечении 
нормального порядка осуществления публичной власти, в следовании органов и должностных лиц 
местного самоуправления предписаниям действующего законодательства, в предупреждении (превен-
ции) посягательств на порядок осуществления публичной власти. 
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В настоящее время метод моделирования рассматривается как основной инструмент в изучении 

сложных психофизиологических систем с целью управлять ими. Методы моделирования широко ис-
пользуются в биологии, медицине, педагогике, психологии, физической культуре и спорте. Специфика 
моделирования заключается в том, что между спортсменом и изучаемой ситуацией стоит промежуточ-
ное звено - модель.  

Метод моделирования, как элемент научного познания, представляет собой воспроизведение 
формы или некоторых свойств-предметов с целью их изучения или повторения[2]. 

Моделирование - это изучение объектов исследования косвенным путем при помощи анализа 
некоторых вспомогательных объектов, которые принято называть моделями. В свою очередь, модель - 
это такой материальный или мысленно представленный объект, который в процессе познания (изуче-
ния) замещает объект - оригинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные его 
черты[1-3]. 

Объектами моделирования в исследованиях физической культуры являются: 
 параметры физической подготовленности, достигаемые под направленным воздействием 

факторов физической культуры; 
 соотношение между этими факторами и динамикой физической подготовленности; 
 их структура (относительно устойчивый порядок объединения); 
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 отдельные стороны процесса физического воспитания; 
 динамика некоторых показателей, характеризующих развитие физической культуры в 

обществе [3-6]. 
В настоящее время построение моделей, в большинстве случаев, ориентировано на решения ис-

следовательских задач в сфере физической культуры. Однако применение метода моделирования в 
рамках учебных занятий по физической культуре носит эпизодический характер. Следует отметить 
особую актуальность этого направления научно-методических исследований, поскольку создаются оп-
тимальные условия для участия будущих специалистов физической культуры в псевдореальных об-
стоятельствах профессиональной деятельности.  

Важным представляется то, что разработанные модели организации физической культуры поз-
воляют «проигрывать» бесчисленное число профессиональных ситуаций. Кроме того, участие непо-
средственно в разработке моделей (даже простейших) в значительной мере повышает уверенность в 
своих действиях, саморефлексию профессиональных знаний, навыков и умений[7-15].  

На наш взгляд, в рамках учебных занятий моделирование учебно-воспитательного процесса це-
лесообразно осваивать путем проектирования будущих профессиональных действий выпускников. В 
этом случае создается представление о реальной динамике процесса обучения двигательным дей-
ствиям и развития физических способностей обучаемых. Основная функция организации состоит в 
предании процессу физической культуре упорядочения, стройности и определенной формы. Организа-
ция определенным образом фиксирует содержание физической культуры и распределяет егё во вре-
менном аспекте. Естественно, что способов фиксирования и упорядочивания содержания может быть 
несколько. Поэтому моделирование организации физической культуры позволяет выбрать оптималь-
ный вариант относительно конкретного критерия. 

Непосредственно имитационное моделирование в исследованиях вопросов физической культу-
ры применяется достаточно редко. На наш взгляд, причиной этого является трудность формализации 
процессов, протекающих в сфере физической культуры, неоднозначность взаимообуславливающих 
факторов процесса физического совершенствования.  

Исследование процесса физической подготовки с использованием метода моделирования рас-
падается на два направления: 

a. моделирование физических нагрузок; 
b. разработка моделей качества педагогического труда[1-6]. 
При построении моделей процесса занятий по физической культуре студентов, основной акцент 

делается на изучение взаимосвязи физической нагрузки и физического состояния[1]. Это, прежде все-
го, обусловлено тем, что в указанных взаимосвязях существуют достаточно четкие количественные 
зависимости, позволяющие формировать исследуемый процесс. 

Таким образом, применение метода моделирования в теории физической культуры представляет 
собой эффективный инструмент при проведении занятий по физической культуре. 
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Студенты составляют особую социальную группу, объединённую специфическими условиями 

учебного труда и жизни. Как отмечают исследователи (В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, A.B. Лотоненко, 
Л.И. Лубышева, А.Г. Трушкин и др.), это одна; из самых многочисленных групп населения с повышен-
ным уровнем риска заболеваний. 

Система образования, при которой человек готовился к служению научно-техническому и соци-
альному прогрессу, входит в противоречие с общественными запросами, так как для нее доминантным 
является преобладание средств над целью, частной, цели над смыслом и общечеловеческими ценно-
стями, символа над действительностью, техники над духовностью человека: Основной показатель кри-
зиса образования — резкое ухудшение здоровья учащейся молодежи по всем ее составляющим. 

Современные исследования влияния образа жизни на уровень здоровья и продолжительность 
жизни, проведенные на больших контингентах людей, показали, что если (даже в период нестабильно-
го материального благополучия) отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, нормально пи-
таться, соблюдать режим работы, отдыха и полноценного сна, поддерживать оптимальную двигатель-
ную активность, то взрослые мужчины в среднем могут продлить свою жизнь на 10 лет, а женщины - на 
6-7 лет (Зюкин А.В., 2003)[1]. 

На свете нет ни одного человека, который был бы безразличен к своему здоровью, так как здо-
ровый человек отличается равновесием основных жизнеобеспечивающих систем организма и устойчи-
востью к различным неблагоприятным природным модификаторам. Однако, говоря о здоровье, следу-
ет помнить, что оно не является раз и навсегда только даром природы. Оно, по утверждению академи-
ка И.П. Павлова -  «...во многом зависит от него - от самого человека, от его образа жизни, условий 
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труда, питания и привычек...». 
Установлено, что малоподвижный образ жизни, отсутствие адекватной физической нагрузки вы-

зывают атрофию мышечной и костной ткани, уменьшение жизненной емкости легких, а главное нару-
шение деятельности сердечно-сосудистой системы, сопряженной с работой скелетной мускулатуры[6-
14]. 

Ведь именно мышечная активность регулирует работу сердца как рефлекторным (посредством 
нервных импульсов, идущих от работающих мышц к основному мозгу, который, в свою очередь, посы-
лает к сердцу импульсы -  команды, приводящие работу сердца в соответствие с потребностями орга-
низма - так называемые сердечно - двигательные рефлексы), так и гуморальным путем, поскольку, при 
сокращении мышц в кровь поступает большое количество биологически активных продуктов (молочной 
кислоты, углекислоты и т.п.), которые повышают интенсивность биохимических процессов в сердечной 
мышце. При отсутствии должной мышечной активности (гиподинамии) сердечно-сосудистая система 
детренируется, сердце теряет способность усиливать свою работу даже при небольших физических 
нагрузках, что предопределяет развитие различного рода сердечно-сосудистых заболеваний.  

Таким образом, недостаточный объем двигательной деятельности приводит к детренированно-
сти основных жизнеобеспечивающих систем организма - сердечно- сосудистой, дыхательной, терморе-
гуляционной, нервной, а также вызывает снижение уровня окислительно-восстановительных и обмен-
ных процессов.  

Еще в прошлом веке известный французский врач-клиницист А.Трусcо писал, что движение и 
только движение как таковое по своему действию способно заменить любое лекарство, но все лечеб-
ные средства мира не могут заменить действие движения. Отсюда следует, что уровень, или объем 
двигательной активности человека, характеризует в определенных пределах состояние здоровья и его 
отсутствие. Чрезмерные физические нагрузки, как и недостаточная двигательная активность, могут 
принести вред, к тому же часто непоправимый. 

По данным ряда исследователей в области физической к установлено, что ее влияние на здоро-
вье человека зависит от вида применяемых упражнений с оздоровительной направленностью: цикли-
ческие упражнения aэробного характера, в которых повторяются один и тот же законченный двига-
тельный цикл - развивают, как правило, общую выносливость; циклические упражнения аэробно-
анаэробной (смешанной) направленности, развивающие общую и специальную выносливость; цикли-
ческие упражнения, в которых структура движений не имеет стереотипного цикла и изменяется в ходе 
их выполнения, -  повышают преимущественно силовую выносливость. При этом наибольшим оздоро-
вительным воздействием обладают упражнения аэробной направленности ( С.П. Летунов, Р.Е. Моты-
лянская, 1971; В.В. Михайлов, 1989; М.П. Стародубцев, 2003г. А.В. Зюкин 1989г. Р.В. Кириченко 2009г. 
и др.)[1-3,5]. 

Современный труд большинства лиц, в частности задействованных на государственной службе, 
сопряжен с рядом специфических факторов, оказывающих за счет «кумулятивного действия» отрица-
тельный эффект на состояние здоровья. К данным факторам можно отнести: гипокинезию (отсутствие 
или снижение двигательной активности), гиподинамию (недостаточное напряжение мышц в процессе 
двигательной активности) и нервно-психические состояния, которые подтачивают здоровье со стороны 
основных функциональных органов и систем.  

Не случайно основные виды заболеваний у населения в последнее десятилетие в основном вы-
ражены в поражении сердечно - сосудистой системы, органов пищеварения и дыхания[4,15-23].  

Как избежать подобных последствий неблагоприятных воздействий и снизить напряженность от-
ветных реакций организма?  

Исключение неблагоприятных воздействий в сфере служебной деятельности вряд ли возможно. 
Значит, остается второй путь - совершенствование защитных возможностей организма, т.е. его неспе-
цифической резистентности за счет расширения резервных сил организма человека.  

Механизм лечебного действия физических упражнений на сердечно-сосудистую систему выра-
жается в том, что из работающих мышц в кровь выделяются особые  сосудорасширяющие вещества, 
которые способствуют расслаблению  гладкой мускулатуры артерий и таким образом приводят к их 
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нормальному тонусу. 
Следовательно, для укрепления здоровья, предупреждения болезней, а во многих случаях и ле-

чения ряда заболеваний необходимо использовать широкий арсенал физических упражнений, ибо 
каждое из них по своей классификации (форме, влиянию, структуре, характеру, направленности, мощ-
ности), дает возможность правильно подобрать и целесообразно применять их в зависимости от кон-
кретных условий. В результате систематической физической тренировки человек приобретает такие 
качества, которые обеспечивают ему высокую степень работоспособности посредством расширения 
диапазона функциональных систем организма.  

Общеизвестно, что регулярные занятия физическими упражнениями и соблюдение гигиенических 
требований с элементами закаливания и массажа увеличивают сопротивляемость организма человека 
к простудным заболеваниям, а также повышают его выносливость и способность к более быстрой 
адаптации в условиях природных модификаторов, различных климатогеографических факторов (холод, 
жара, гипоксия)[15,24-27]. 

Сколько же необходимо заниматься физическими упражнениями, какими и в какое время суток, 
чтобы поддерживать на должном уровне профессиональную работоспособность, физическое состоя-
ние организма, т.е. физическое развитие, физическую подготовленность и функциональную дееспо-
собность.  

 
Таблица 1 

Расход энергии человека на мышечную деятельность 
(ккал/час в расчете на человека весом 70 кг) 

 
Исследования, проводимые Е.А. Пироговой, 1985; Г.Л. Апанасенко, 1988; М.П. Стародубцевым, 

2003 др. показывают, что оздоровителыный эффект от физических локомоций проявляется только при 
ЧСС -130 - 150 уд./мин. При том поддержания физического состояния организма человека необходима 
определенная «доза» двигательной активности. Наиболее позитивным выражением количества произ-
ведений мышечной работы является  величина энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедея-
тельности организма, которая составляет 12-16 KДЖ (1 ДЖ = 0,24 ккал; 1 КДЖ = 240 ккал), что соответ-
ствует 2880 — 3840 ккал, из которых на мышечную деятельность должно расходоваться (приходиться) 
не менее 0,5 — 0,9 КДЖ (1200 — 1900 ккал); остальные энергозатраты обеспечивают поддержание 
жизнедеятельности организма в состоянии покоя, нормальную деятельность систем дыхания и крово-
обращения, обменные процессы и т. д. (табл.1) 

Поправить здоровье с помощью лекарств можно - это аксиома, а вот восстановить его прежнюю 
работоспособность, сохранив при этом постоянство внутренней среды, или предупредить заболевание, 
повысив резистентность организма, доступно только оздоровительной физической культуре со всеми 
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ее специфическими и неспецифическими компонентами. 
Для поддержания хорошего самочувствия на наш взгляд целесообразно придерживаться графи-

ка приведенного в таблице 3.  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует физкультурные занятия с практи-

чески здоровыми людьми проводить на уровне 65-90% от максимально допустимого ЧСС, адекватные 
возрасту и функциональной дееспособности организма (возможны кратковременные максимальные по 
ЧСС физические нагрузки как аэробного, так и силового характера).  

 
Таблица 2  

Примерный график тренировочных нагрузок для поддержания 
физического состояния человека 

 
Из известных систем оздоровительной физической тренировки (СОФТ) особого внимания заслу-

живают программы «Тримминг — 130» (ФРГ), «Новая аэробика» К.Купера (США, 1989) и «Кондицион-
ная тренировка». (Л.Л.Матвеев, 1991). 

В зависимости от ЧСС различно и время ежедневных занятий, приведенное в  
 

Таблица 3 
Рекомендуемое время занятий в зависимости от частоты пульса 

 
Практика показывает, что наилучший тренировочный эффект достигается при 3-4-разовых заня-

тиях в неделю. При таком режиме можно уже за 10-15 недель добиться хорошего уровня работоспо-
собности организма. 

Таким образом, природа требует поддержания равновесия, соблюдения золотой середины, и тот 
человек, который умеет регулировать свою жизнь так, чтобы ней в  отводилось место и физическим, и 
умственным упражнениям, может быть уверен в действенности оздоровительного эффекта физической 
культуры.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

Куликова Яна Владимировна, 
 аспирант каф. САПРиПК  

Куликов Евгений Алексеевич 
ст. гр. САПР 1.2 н  

ФГБОУ ВО  Волгоградский государственный технический университет 
 

Аннотация: авторы статьи изучили и определили наиболее подходящий метод обучения детей с осо-
бенностями развития. Метод представляет собой комбинацию нескольких видов обучения с использо-
ванием современных технологий - дополненной реальности. Авторами описано предложенное методи-
ческое решение и функционал программного обеспечания для работы с дополненной реальностью для 
обучения детей с особенностями развития. Описанный проект ведется в рамках проекта Робофабри-
ка+, финансируемого фондом президентских грантов. 
Ключевые слова: дополненная реальность, обучение детей  с особенностью развития, современные 
технологии в образовании, наглядное обучение. 
 

APPLICATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR TEACHING CHILDREN WITH 
DEVELOPMENTAL PECULIARITIES 

 
Kulikova Yana Vladimirovna, 
 Kulikov Evgeny Alekseevich 

  
Abstract: the authors of the article studied and determined the most suitable method for teaching children with 
developmental features. The method is a combination of several types of training using modern technologies - 
augmented reality. The authors describe the proposed methodical solution and software functionality for work-
ing with augmented reality for teaching children with developmental features. The described project is con-
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Обучение детей должно идти в ногу со временем. Не исключением является и обучение детей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями. Таким детям необходимо особое внимание и под-
ход, поэтому материал, который используется для их обучения, должен быть специальным образом 
подготовлен. 

Авторы статьи (сотрудники и студенты кафедры САПР и ПК ВолгГТУ) участвовали в проекте Ро-
бофабрика+ - программе  дополнительного образования детей с особенностями развития для их социаль-
ной адаптации и профессиональной ориентации[1]. Суть данного проекта можно увидеть на рисунке 1 
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Рис 1. Схематическое отрбражение работы проекта Робофабрика+ 
 

Для понимания того, как лучше воспринимаются знания обучающимися, авторы статьи провели 
исследования, в результате которых было выявлено , что наиболее оптимальной для подачи материа-
ла является комбинация различных методов, разработанных с использованием современных инфор-
мационных технологий[2]. 
При разработке методики обучения с детьми с особенностями развития были учтены законы мнемони-
ки(Таблица 1)[3], говорящие о важности наглядности подаваемого материала, необходимости вызвать 
интерес к материалу и возможностям задействовать обучающихся в процессе обучения(практические 
занятия), а также важности повторения материала, без которого всё изученное просто забудет-
ся(Рисунок 2) 

Рис 2. Кривая забывания 
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Таблица 1 

Мнемонические законы памяти 

 

В результате, было разработано: 
- методическое решение; 
- ПО с использованием технологии AR. 
Методический материал, который предлагают авторы статьи, включает в себя все перечислен-

ные выше особенности. А именно: за счет использования технологий дополненной реальности(AR) он 
предусматривает наибольшую наглядность. А адаптация авторами учебного материала позволят упро-
стить восприятие детьми изучаемых уроков (а преподавателям помогает более доступно «делиться 
знаниями») [4]. 

Методическое решение разделено на главы . Для лучшего усвоения информации, все главы со-
держат различные виды работы, что позволяет не так сильно уставать детям и не терять концентра-
цию метки дополненной реальности (далее – AR метки), которые позволяют предоставлять материал 
для учеников в более наглядном виде. Пример страницы с AR меткой можно наблюдать на рисунке 2 

Ход урока можно описать следующим образом: 
Преподавателем проводится инструкция по использованию методического материала (на ввод-

ном занятии) 
Во время теоретической части преподаватель объясняет материалы урока, обучающиеся изуча-

ют теорию из методического пособия. 
Наиболее информативной и запоминающейся работой с пособием является практическая часть, 

например, работа по сбору электротехнической схемы при помощи AR меток. Данный вид работы ве-
дется следующим образом: обучающийся берет подготовленный для урока набор меток; каждая метка 
представляет собой элемент электротехнической цепи(Рисунок 4). 

Проведение практического занятия построено таким образом, что обучаемым повторяются все 
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необходимые элементы электротехнической схемы/ цепи, после чего необходимо самостоятельно 
собрать цепь. Когда цепь собрана, ученик наводит планшет/устройство с установленным для 
проведения урока ПО(Рисунок 5). 

 

 

Рис 3. Пример страницы с AR меткой 

Рис 4. AR Метки 
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Проведение практического занятия построено таким образом, что обучаемым повторяются все 
необходимые элементы электротехнической схемы/ цепи, после чего необходимо самостоятельно 
собрать цепь. Когда цепь собрана, ученик наводит планшет/устройство с установленным для 
проведения урока ПО(Рисунок 5). 

Рис 5.  Экранная форма приложения на планшете 
 

Если цепь собрана верно, появится …оповещение  (Рисунок 6). 
 

 
Рис 6. Отображение правильно собранной цепи 
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Если цепь собрана не верно, например, светодиод развернут не в том направлении, загораться 
этот светодиод не будет и оповещения о правильности собранной цепи не появится. 

В результате проведенной работы обучающимися будет произведено повторение и закрепление 
материала, описанного в теоритической части пособия. 

Доступные средства, адаптированность подачи материала вызывают у обучающихся вау-эффект 
и позволяют быстро усваивать изучаемый материал. Проводить уроки при помощи такого технического 
средства для преподавателей очень удобно, потому что легко контролировать весь процесс сбора схе-
мы, не сомневаться что ребенок не сможет причинить вред устройствами себе или повредить оборудо-
вание, которое часто может быть достаточно дорогостоящим. 
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Аннотация: Современные исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии, а 
также практический опыт логопедической работы, обучение детей с фонетико-фонематическим недо-
развитием речи и правильно организованный коррекционный процесс позволяет не только полностью 
устранить недостатки фонематических нарушений, но и сформировать устно-речевую базу для овла-
дения элементами грамоты ещё в дошкольном возрасте. 
Ключевые слова: метод проектов, фонематические процессы, коррекция, фонетико-фонематическое 
недоразвитие, речь. 
 
METHOD OF PROJECTS AS A MEANS OF LOGOPEDIC CORRECTION OF PHONOMATIC PROCESSES 

CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE WITH PHONETIC-PHONOMATIC INSUFFICIENCY OF 
SPEECH 

 
Konyukhova Tatiana Alexandrovna 

 
Abstract: Modern studies of speech activity of children with developmental disabilities, as well as practical 
experience of speech therapy, teaching children with phonetic-phonemic speech underdevelopment and cor-
rectly organized corrective process make it possible not only to completely eliminate the defects of phonemic 
disorders, but also to form an oral-speech basis for mastering elements of literacy in the preschool age. 
Key words: project method, phonemic processes, correction, phonetic-phonemic underdevelopment, speech. 

 
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые возможности в кор-

рекционной работе с дошкольниками с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее - 
ФФНР), и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Важнейшим его достоин-
ством является самостоятельное «добывание» знаний детьми, дошкольники приобретают знания в 
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процессе решения практических задач или проблем [1, с.67]. В ходе проектной деятельности мы выде-
лили преимущества этого метода перед другими технологиями. Прежде всего, в реализации мероприя-
тий дети занимают активную позицию, при этом, несомненно, развиваются общие способности детей – 
познавательные, коммуникативные и регуляторные. Решая в рамках проекта познавательно-
практические задачи, удается не только устранить недостатки фонематических процессов, но и сфор-
мировать устно-речевую базу для овладения элементами грамоты в дошкольный период.  

Экспериментальная работа по теме исследования проводилась на базе МКДОУ «д/с№7» города 
Еманжелинска Челябинской области, в которой приняли участие 9 детей старшего дошкольного воз-
раста с ФФН, посещающих логопедический пункт. С целью выявления особенностей сформированно-
сти фонематических процессов нами было проведено обследование фонематического слуха, фонема-
тического восприятия, фонематического анализа и синтеза. На основе проведенного количественного и 
качественного анализа результатов обследования были сделаны выводы о достаточно низком уровне 
развития фонематических процессов у детей старшего дошкольного возраста с ФФН. На основе полу-
ченных данных нами был разработан проект «Волшебный мир звуков», направленный на коррекцию 
фонематических процессов у изучаемой категории детей. При определении содержания логопедиче-
ской коррекции фонематических процессов мы учитывали общедидактические и специальные принци-
пы [2]. 

Принцип системности опирается на представление о речи, как о сложной функциональной си-
стеме, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В связи с этим необхо-
димо подбирать лингвистический материал таким образом, чтобы способствовать формированию у 
детей лексических, морфологических и синтаксических обобщений. Принцип развития предполагает 
выделение в процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 
зоне ближайшего развития ребенка. Необходимо выявлять имеющийся, актуальный уровень развития 
фонематического восприятия у каждого ребенка и строить работу с учетом потенциального уровня раз-
вития, к которому следует стремиться. Патогенетический принцип предполагает учет механизма нару-
шения. Основным механизмом нарушения фонематической стороны языка является несформирован-
ность фонематических противопоставлений. Основным содержанием логопедической коррекции явля-
ется преодоление данного механизма, формирование у ребенка полноценных фонематических проти-
вопоставлений. Онтогенетический принцип предполагает определение содержания логопедической 
коррекции с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также видов деятельности 
ребенка в онтогенезе. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути предполага-
ет формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена и использование всех 
доступных анализаторов. Поэтому необходимо использовать зрительный, кинестетический, слуховой 
контроль на начальных этапах работы. 

Проект «Волшебный мир звуков» 
Цель проекта: формировать фонематическое восприятие и навыки звукового анализа и синтеза 

слов с помощью наглядного моделирования. Задачи проекта: развивать фонематический слух и вос-
приятие у детей; развивать навыки звукового анализа и синтеза слов; активизировать процессы вос-
приятия, внимания, памяти; привлекать родителей к совместной работе по развитию фонематических 
процессов у детей. 

1этап – подготовительный. Работа на этом этапе началась с мониторинга уровня развития фо-
нематического восприятия, анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста с ФФН, посеща-
ющих логопункт. Проведен анализ результатов диагностического обследования, где был выявлен низ-
кий уровень сформированности фонематических процессов. На родительском собрании мы познако-
мили родителей с результатами обследования детей. Логопед и родители воспитанников обозначили 
необходимость и значимость проведения проекта и утвердили план предстоящих мероприятий. Закон-
чился первый этап проекта анализом литературы по проблеме и поиск эффективных методов и прие-
мов развития фонематического восприятия и навыков звукового анализа. 

2 этап – практический. Нами разработан комплекс игровых заданий по формированию фонема-
тических процессов у детей старших дошкольников с ФФН с использованием моделирования, разрабо-
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тан перспективный план работы с родителями по теме проекта. Кроме того, нами созданы все необхо-
димые условия [3, с.16] для реализации проекта (подбор дидактического материала, изготовление 
схем, картинок - символов, карточек, макетов; создание игр на формирование фонематических процес-
сов). В ходе реализации данного этапа мы использовали с детьми комплекс игровых заданий, направ-
ленных на развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза, который был включен в непо-
средственно-образовательную деятельность. После каждого подгруппового занятия по обучению детей 
грамоте, логопед, совместно с детьми, изготавливал карточки «Волшебные звуки», для закрепления 
навыков фонематического анализа и синтеза. На протяжении всего этапа проводились логоритмика и 
логозарядка. С родителями проведены родительские собрания, консультации и семинары-практикумы.  

3 этап – заключительный. На последнем этапе провели мониторинг уровня сформированности 
фонематических процессов. В результате аналитико-диагностической работы был выявлен высокий 
уровень сформированности фонематических процессов. Для родителей прошел открытый показ НОД 
«Путешествие в страну Трудных звуков». Провели праздник - конкурс «АБВГДЕЙ-ка», на котором дети с 
родителями представили свои изготовленные игры, направленные на развитие фонематических про-
цессов. По результатам проекта логопед с детьми оформил выставку-фотоотчет «Звуки знаем - хоро-
шо их различаем!». На педагогическом совете прошла презентация проекта. Подводя итог, необходимо 
отметить, что метод проектов позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей [4, 
с.106], развивает творческое мышление, память, внимание, умение детей самостоятельно, разными 
способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания 
для создания новых объектов действительности. 

Изучение проблемы коррекции фонематических процессов у детей дошкольного возраста с 
ФФНР освящено в работах Ефименковой Л.Н. [5], Филичевой Т.Б. [6], Халиловой Л.Б. [7], и др. Несмот-
ря на имеющиеся исследования в этой области проблема формирования фонематических процессов 
продолжает оставаться актуальной, т.к. своевременное выявление и коррекция фонематических нару-
шений, позволяют не только исправить первичный дефект, но и полностью подготовить детей до-
школьного возраста к обучению в школе. 
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Аннотация: Воспитание подрастающего поколения Российской Федерации в духе патриотизма являет-
ся одним из основных направлений государственной политики. Статья освещает важность патриотиче-
ского воспитания молодежи в рамках сотрудничества с городской общественной организацией. Рас-
крываются возможности использования активных форм патриотического воспитания. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения является сегодня одним из ключевых 

направлений политики современного образования. Безусловно, проблема патриотизма, патриотическо-
го воспитания молодежи является актуальной и широко освещена в трудах современных педагогов, 
ведь формирование современных молодых людей происходит на фоне возрастающей агрессии по от-
ношению к нашей стране. Поэтому воспитание человека способного сопереживать другим людям, ува-
жительно относится к старшему поколению, бережно хранить память об истории своей страны - осо-
бенно злободневно в современных условиях развития общества. 

Следует отметить, что понятие «патриотизм» имеет глубокое наполнение, которое формирова-
лось исторически вместе со становлением самого российского государства. Становление патриотизма 
происходило от «идеи национального единства на основе приверженности православию и националь-
ного достоинства, выраженного в готовности защищать Отечество» до понимания патриотизма «как имма-
нентного духовно-нравственного состояния» [1], которое связано с понятием «державный патриотизм». 

Поскольку государственный патриотизм складывается в процессе осознания человека как части 
своей малой родины, то немаловажным фактором в формировании патриотизма является работа пе-
дагогов, родителей, общественных деятелей в воспитании любви к своему, поселку, городу, краю. 

В связи с этим, целью данной статьи является освещение работы общественной организации, 
созданной в одном из дальневосточных городов, по применению активных форм патриотического вос-
питания молодежи.  

Так, в 2006 году на базе секции ветеранов участников боевых действий на острове Даманский в 
марте 1969 года, была создана Хабаровская городская общественная ветеранская организация «Да-
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манцы», возглавляемая подполковником в отставке Михаилом Тихоновичем Ващенко. 
Основным направлением деятельности организации является сохранение памяти исторических 

событий, происшедших на дальневосточной границе нашей родины и передача эстафеты памяти мо-
лодому поколению. 

Ветераны - участники организации проводят активную работу с учащимися Хабаровского и При-
морского краев. Только в Хабаровске в активной деятельности с «даманцами» задействованы более, 
чем 36 учебный заведений, включая Хабаровский государственный медицинский университет. Кроме 
того, организовано сотрудничество с воинскими частями Дальневосточного округа. Прежде всего, зада-
ча ветеранов заключается в освещении событий на острове Даманский в марте 1969 года. Китайской 
стороной была преднамеренно спланирована и тщательно подготовлена вооруженная провокация. В 
результате столкновения 32 человека погибли и 14 военнослужащих были ранены. Даманский являет-
ся символом мужества наших соотечественников и примером патриотизма и служения родине. 

Тесное сотрудничество учебных заведений с общественной организацией «Даманцы» позволяет 
использовать активные формы патриотического воспитания и осуществляет связь «транслируемых 
педагогом норм и ценностей с реальной жизнью» [2, с.24]. Одной из активных форм патриотического 
воспитания является организация экспедиций. 

Вместе с детско-юношеским клубом «Поиск» ветераны организовали и осуществили восемь экс-
педиций «Дорога Памяти» на места боевых действий. В г. Дальнереченске участники экспедиции при-
няли участие в освящении закладного камня часовни на Нижне-Михайловской заставе, пограничникам, 
погибшим 2 марта 1969 года. Для ребят – участников экспедиций «Дорога памяти» эти поездки остави-
ли неизгладимые впечатления. В результате, совместно с воспитанниками детской студии телевидения 
«Хабаровск», были созданы два фильма о Даманском: «Взорванная весна» и «К 40-летию событий на 
Даманском». 

В память о событиях далекого марта 1969 года и о даманцах выпущена совместно с Михаилом 
Тихоновичем Ващенко книга «Остров мужества». 

В 2010 году организовано посещение первого «Даманского» класса политехнического лицея и 
воспитанников военно-патриотического клуба «КОМБАТ» пограничной заставы имени Героя Советского 
Союза старшего лейтенанта И.И. Стрельникова и Ханкайского погранотряда. 

Но и на этом не заканчивается работа ветеранов. По инициативе даманцев были проведены 
встречи учеников школ г. Хабаровска с учениками и общественностью п. Лучегорск, г. Дальнереченск, 
п. Камень-Рыболов, п. Чегдомын, г. Комсомольска на Амуре, п. Бычиха, п. Иннокентьевка и ряда других 
поселков Хабаровского и Приморского краев. Установлены дружеские связи с ветеранскими организа-
циями города Хабаровска, Приморского края, Амурской области, Кемеровской области, Татарстана, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря ветеранам даманцам в нескольких школах Хабаровска созда-
ны уголки даманских событий, установлены мемориальные доски Александру Бедареву на фасаде 
школы № 23 и Алексею Кузьмину на фасаде школы № 6. 

По инициативе членов организации в содружестве с архитектором П.А. Макаренко разработан 
проект мемориала воинам 135-й мотострелковой дивизии, павших при защите острова Даманский в 
марте 1969 года. Мемориал был построен при личном участии председателя организации «Даманцы», 
почетного гражданина г. Хабаровска Князева Александра Леонидовича. В июле 2012 года по его же 
инициативе совместно с командованием и ветеранами Восточного военного округа было произведено 
перезахоронение воинов 135-й мотострелковой дивизии из братской могилы поселка Филино на новый 
мемориал. В церемонии перезахоронения приняли участие представители молодого поколения города 
Хабаровска. 

Более того, в Военно-историческом музее ВВО был открыт стенд Даманцев (экспонаты для стен-
да собраны и переданы лично Александром Леонидовичем Князевым). А при создании музея Истории 
города Хабаровска, ветераны даманцы передали музею большое количество экспонатов из своих лич-
ных архивов.  

В мае 2013 года по инициативе ветеранов даманцев средней школе № 49 Южного округа г. Ха-
баровска присвоено звание «Школа имени Героев Даманцев». 
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В апреле 2014 года политехническому лицею по инициативе даманцев присвоено имя «Политех-
нический лицей имени Героя Советского Союза И.И. Стрельникова». 

В апреле 2016 года школе № 23 по инициативе ветеранов даманцев присвоено звание «Школа 
имени Александра Бедарева». 

Стоит отметить, что ветераны разделяют интересы и увлечения учащихся и помогают им органи-
зовывать различные мероприятия. 

Так, 1 марта 2015 года был организован и проведен турнир по хоккею с мячом «Даманская 
сталь» памяти Станислава Миронова среди детских команд (2005 г.р.). Победителям был вручен кубок 
турнира и присвоено имя «Даманцы». 

Активное участие молодежи во всех мероприятиях, организуемых городской общественной орга-
низацией «Даманцы» является ярким подтверждением того факта, что патриотизм рождается из любви 
к своей малой родине. И огромную роль в воспитании истинного гражданина и патриота своей родины 
играет преемственность поколений. 
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tion of students in the context of creating a comfortable environment.  
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Социокультурная среда вуза считается важнейшим компонентом среди образовательных ло-

кальных сред. Развитие гармоничной, в том числе, физически развитой личности студента, становле-
ние специалиста – вот те аспекты комфортной среды, которая формируется усилиями как профессор-
ско-преподавательским составом, так и студенческим сообществом вуза.  

Социокультурная среда представляет собой системное явление, состоящее из целого ряда ком-
понентов, одним из которых является спортивная жизнь. Целостное гармоничное развитие личности 
студента возможно лишь при комплексном взаимовлиянии всех составляющих, то есть в том случае, 
если студент включен в каждую из сред. Иными словами, социокультурная среда является интегратив-
ным фактором, а деятельность и отношения выступают системообразующим фактором [3, с.35]. 

Социокультурная и образовательная среда вуза выступают, зачастую, как взаимодополняемые 
компоненты. Образовательная среда вуза рассматривается исследователями как сложное явление, 
многокомпонентная совокупность, определяемая как пространство совместной деятельности студен-
тов, преподавателей, сотрудников, взаимодействие которых наполняет образование организационны-
ми формами, методами и средствами обучения и воспитания. Совокупность этих элементов и состав-
ляет образовательную среду вуза, направленную на качественное освоение образовательной про-
граммы [6, с.42]. 
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Спорт в вузе выступает с одной стороны как обязательная учебная дисциплина, а с другой – как 
особая социальная среда и своеобразный клуб общения. В целом же такая среда представляет собой 
сложную структуру общественных, материальных и духовных условий, в которых реализуется деятель-
ность всех субъектов образовательной деятельности. Среда оказывается существенным условием 
личностного и профессионального развития студентов и одной из ведущих целей вуза является орга-
низация такой социально-культурной среды [5, с.98]. 

Формирование личности специалиста в вузе – сложный, многогранный процесс, успех которого 
может быть обеспечен только посредством грамотной организации и планирования, созданием внеш-
них и внутренних условий для развития и проявления необходимых качеств, получения знаний, умений, 
их системного единства и гармоничного сочетания со спортом и физической культурой. Система выс-
шего образования за последнее время была сильно реформирована, к числу затронутых сфер отно-
сится и физическое воспитание. Однако его изменение и совершенствование основано на старых кон-
цептуальных положениях, когда в процессе физкультурно-спортивной деятельности решались задачи 
преимущественно двигательного характера. Такая ситуация является следствием неразработанности 
культурологического аспекта физического воспитания, его односторонней ориентации на физическое 
развитие и недостаточное внимание для развития интеллектуальной и духовной сфер человека [1, 
с.113]. Как представляется, при разработке методических положений работы вузовской спортивной 
секции, и в частности секции бокса, необходимо исходить из современных концептуальных установок , 
новейших достижений не только педагогической науки, но и смежных отраслей знаний [2, с.187]. 

Одна из ключевых задач педагогического процесса – раскрытие творческого потенциала лично-
сти и формирование опыта творческой деятельности с целью ее профессионального развития и само-
совершенствования. Творческий потенциал личности можно рассматривать с позиций субъекта твор-
чества в образовательной и воспитательной деятельности и общении. Без творчества невозможна са-
мореализация личности в профессиональной деятельности. Опыт творческой деятельности является 
одной из основ роста профессионализма личности [7, с.199]. 

Говоря о боксе (как и других единоборствах), необходимо подчеркнуть, что это особая субкульту-
ра, скорее даже целый пласт современной городской культуры. Сегодня увлечение этим видом спорта 
в крупных городах носит поистине массовый характер. Это особая среда, особая мода и даже свой 
«язык». [4] 

Вузовская секция бокса может стать не только собственно спортивной ареной, но и исследова-
тельской лабораторией по изучению истории этого вида спорта, прогнозированию его развития на пер-
спективу и т.п. Это может быть действительно клуб общения, где собираются «болеющие» боксом ре-
бята не только из своего, но и других вузов. Встречи с ветеранами бокса, нынешними чемпионами, из-
дательская деятельность – эти и другие направления педагогической деятельности способны пробу-
дить дополнительный интерес и стимул к занятиям боксом, что, несомненно, окажет положительное 
влияние и на достижение спортивных результатов.  
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ценностного пространства человека. Стиль жизни трактуется как поведенческая особенность жизни 
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Одной из основных задач ученых, работающих во всех областях науки, является разработка 
комплекса мер, которые позволили бы сохранить и укрепить здоровье человека, продлить его активную 
жизнь и преодолеть различные виды заболеваний. Но только лишь достижения в области медицины, 
генетики, экологии не могут сделать человека здоровым. Решение такой задачи невозможно без повы-
шения социальной значимости физической культуры и спорта, без понимания важности физической 
активности со стороны населения, без формирования взгляда на физическую культуру и спорт, как на 
факторы здоровья и здорового образа жизни , что очень актуально в наше время. 

Спорт уже предполагает определенную социализацию. Акцент делается традиционно на соци-
альные ценности, которые приобретают личность в процессе занятий спортом и которые связаны с 
воспитанием характера, гуманистических идеалов, спортивной этики и т. д. Есть также агенты, модели  
поведения и социальные взаимодействия. 

Успех на любом этапе процесса социализации обеспечивается наличием по меньшей мере трех 
поведенческих установок  у спортсмена: 

1.) Ожидания (ожидания), 
2.) готовность изменить поведение, 
3.) желание оправдать ожидания. 
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Эти средства разработаны и обоснованы с учетом потребностей социальной среды. По словам 
Э. Биндичейко, физическое воспитание и спорт - идеальная область для обучения и воспитания чело-
века. Здесь педагогический процесс формирует личность в рамках таких социальных моделей поведе-
ния и ролей, которые соответствуют социально-политическим установкам и экономическим потребно-
стям общества, к которому он принадлежит, а также национально-региональному менталитету [1]. 

Обращая особое внимание на специфику олимпийского спорта, его ценностей и идеалов, необ-
ходимо различать социализацию личности в спорте и через спорт. Социализация через спорт связана с 
познанием и приспособлением личности к сложной системе ценностей, а также предписаниям, которые 
существуют в окружающей социальной среде[3]. Социализация  в спорте предусматривает изучение и 
приспособление личности к особым ценностям, социальным структурам, предписаниям и к освоению 
определенных ролей в спорте. 

Если представить игру и спорт как некий микромир, который социализирует человека в опреде-
ленных ситуациях, то становится ясно,  что процесс социализации формируют модели поведения и даже 
в некоторой степени регулирует их, устанавливая правила поведения и отражая реальную ситуацию. 

Э. Майнберг утверждает, что педагогика спорта изучает, прежде всего, процессы, связанные с 
физической социализацией, так как она ставит типично педагогические проблемы, при этом всегда 
имея в виду общую социализацию человека. Но физическая сторона является лишь одним из  момен-
тов процесса социализации[2]. 

В 2017 году на базе СГЭУ проводился опрос 120 студентов, на основании которого можно пред-
положить, что пример родителей, которые занимаются активно  спортом, оказывает положительное 
влияние на развитие у детей заинтересованности в спорте. По данным опроса, было установлено, что 
у 50% спортсменов родители занимались спортом, а у 22% даже выступали в большом спорте и уста-
навливали рекорды.   

Существует доказанная эмпирическая связь между спортивными увлечениями родителей, бра-
тьев, сестер, а также предпочтениями различных возрастных групп ровесников и увлечением спортом 
отдельной личности. На эту связь оказывают влияние не только воздействие чужого примера или внут-
рисемейные стимулы. Ценностные представления, обусловленные спецификой определенного слоя, 
различия в биографии (например, более продолжительного школьного образования), а также условия 
для занятий спортом играют немаловажную роль. 

Дж.К. Эндрюс и М.Слеп утверждали, что семья, являясь первичной инстанцией социализации, 
может по-разному либо способствовать, либо препятствовать физической социализации. Это касается 
как и самих моторных действий, так и установок на физическую деятельность[4]. 

Э. Майнберг в своих работах пишет о том что, к специфической структуре социализации также 
относится и систематизированное  преподавание физической культуры. Положительному прохождению 
процесса социализации во многом способствуют именно занятия физической культурой. Потому что 
физическая культура – это часть общей культуры человечества.  

ГТО является одной из форм физического воспитания и социализации населения Российской 
Федерации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку и реализацию населением различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований  трех уровней сложности, 
соответствующих золотым, серебряным и бронзовым знакам «Готовность к Труда и обороны ». 

Благодаря ГТО, введенному в СССР в 1931 году, появились свои чемпионы и победители, про-
грамма воспитывала и влияла на здоровый образ жизни каждого человека. Программа ГТО позволила 
людям развивать навыки, которые используются не только в спорте, но и в реальных условиях. 

Высокая идеологическая и политическая ориентация комплекса ГТО, общая доступность физи-
ческих упражнений, включенных в его стандарты, их очевидную выгоду для укрепления здоровья и 
развития навыков, необходимых в повседневной жизни, сделали комплекс ГТО популярным среди 
населения и особенно среди молодежи. 

Стандарты ГТО выполнялись в школах, фабриках рабочих, фабриках, железных дорогах и т. Д. И 
уже в 1931 году 24 тысячи советских граждан получили значок ГТО. 

В 1932 году Всесоюзный совет по физической культуре одобрил и ввел в эксплуатацию комплекс 
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«Готов к труду и обороне» второго этапа. Внедрение испытаний фазы II комплекса ГТО было более 
сложной задачей и было возможно только при систематическом обучении. В 1932 году значки ГТО по-
лучили 465 тысяч, а в 1933 году - 835 тысяч спортсменов. 

В 1973 году Спортивный комитет СССР создал Всесоюзный совет для работы по наиболее мас-
совому привлечению граждан к реализации комплекса ГТО. Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов 
был назначен председателем Совета. К началу 1976 года более 220 миллионов человек имели значки 
ГТО [5]. 

Распад СССР в 1990-х годах и переход Российской Федерации к рыночным условиям привели к 
изменениям во всех аспектах жизни страны, включая развитие физической культуры и спорта. К сожа-
лению, наряду с отставанием в некоторых областях от рыночных стран были устранены те области, в 
которых СССР намного опережал эти страны. Полувековая история развития комплекса ГТО стала од-
ной из этих безрассудно ликвидированных сфер. 

В 2013 году руководство страны и региональные лидеры инициировали возрождение комплекса 
ГТО в России в современном формате. Возрождение произошло в марте 2014 года, когда соответству-
ющий указ был издан Президентом Российской Федерации. 

Но число участников заметно сократилось по сравнению с 1973 годом. Так по данным Министер-
ства спорта в 2016 году только 417 000 граждан были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми 
значками ГТО. 

Таким образом, исследования проблемы «Социализации и спорта» показали, что социализация - 
это непрерывный процесс. Наиболее  интенсивно она  осуществляется через спорт и выражается  в 
изменении модели поведения. На данном этапе ГТО также является одним из способов социализации 
человека. Спортсмены в процессе социализации оценивают и осваивают нормы поведения. В спорте 
человек учится определенным навыкам и формирует мотивацию поведения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены факторы и принципы, которые оказывают прямое воздей-
ствие на процесс обучения курсантов в военных высших учебных заведениях. Данные факторы и 
принципы формируют готовность курсантов к самостоятельному обучению во время обучения в воен-
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Abstract:This article considers factors and principles that have a direct impact on the process of cadets' train-
ing in military universities. These factors and principles form the readiness of cadets for independent training 
during training in the military professional environment of a military higher educational institution. 
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Суть новых требований к обучению профессиональных специалистов [1, с.105] заключается в со-

здании условий для дальнейшей эффективной деятельности людей в условиях быстрого изменения 
содержания труда [2, с.220] и необходимости эффективного обновления прикладных знаний. В насто-
ящее время в высшем образовании существует много причин, по которым необходимо переключить 
акцент в образовании с информационных форм и методов обучения, на развитие обучающихся в обра-
зовательном процессе [3, с.220], превратив его из пассивного слушателя в активно думающего участ-
ника воспитательно-образовательного процесса [4, с.63]. Это обуславливается необходимостью обще-
ства в инициативных, компетентных специалистах, увеличением потребления информации, которая 
должна быть переработана и использована, быстрым развитием технологий, которые требуют посто-
янного повышения навыков в обращении с ними. Чтобы решить эти задачи, необходимо изменить под-
ходы к организации самостоятельной работы в целях повышения качества образования. Основная 
стратегия должна заключаться в создании психолого-дидактических условий генерации интеллектуаль-
ной инициативы и активизации мышления [5, с.185] курсантов в ходе их самостоятельной работы. В  
результате изучения путей повышения эффективности самоподготовки, ее активизация как средство 
повышения самообеспеченности и активности человека в процессе обучения на протяжении многих 
лет является приоритетной областью изучение дидактики университета. Для курсантов военных выс-
ших учебных заведений (далее – ВУЗ) формирование независимости и активности в процессе самостоя-
тельной образовательной и познавательной деятельности также актуально по следующим причинам: 
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1 . Современная военная техника совершенствуется очень быстро, для ее эффективной работы 
необходимо постоянно совершенствовать нужные навыки.  

2. Условия жизни, особенности будущей профессиональной деятельности военнослужащего и 
необходимость получать и обрабатывать большой поток информации, диктуют необходимость само-
стоятельного развития навыков быстрого извлечения и использования знаний.  

3. После увольнения из вооруженных сил большая часть военнослужащих вынуждена карди-
нально изменить свою профессиональную деятельность. 

4. Наряду с базовым высшим образованием, курсантам военных ВУЗов необходимо время для 
освоения военно-специальных знаний, навыков и умений. 

5. По данным учебных отделов большинства военных ВУЗов каждый курсант пропускает по раз-
ным причинам более двух месяцев из учебного года и по этой причине вынужден ликвидировать со-
зданные пробелы в знаниях. 

6. Существующая система организации самостоятельной подготовки курсантов военных ВУЗов 
имеет много недостатков и часто строится с нарушением основных дидактических принципов. 

7. Необходимость повышения педагогической квалификации преподавательского состава в во-
енных ВУЗах. 

Организация самостоятельной работы курсантов осуществляется с учетом дидактических прин-
ципов, отражающих специфику данного направления деятельности в военном ВУЗе [6, с.40]. Принимая 
во внимание принцип в качестве руководящей идеи, рекомендации, направляющие деятельность пре-
подавателя и курсанта по достижению поставленных задач, мы предлагаем следующую систему прин-
ципов, которые способствуют формированию у курсантов навыков и умений самостоятельной работы. 

Принцип единства учебной, аудиторной и самостоятельной, внеаудиторной деятельности 
курсантов. Для успеха своей работы преподаватель разрабатывает методические рекомендации и 
инструкции, алгоритмы и процедуры, обеспечивающие успешное выполнение задач, направленных на 
развитие самостоятельности курсантов. Методические рекомендации должны указывать последова-
тельность изучения учебных материалов по данной дисциплине, обратить внимание на особенности 
изучения отдельных вопросов, ориентировать курсантов на более важную и необходимую информа-
цию, давать объяснения по курсовым работам, которые имеют проблематичный характер [7, С.38]. В то 
же время преподаватель должен помнить, что курсантов не следует перегружать творческими задани-
ями; необходимо чередование творческой работы в аудиториях с задачами во внеаудиторное время; 
давать курсантам четкую инструкцию о том, как выполнять самостоятельные задачи. 

Принцип индивидуализации и дифференциации, позволяющий максимально учитывать позна-
вательные возможности, способности и интересы курсантов предполагает разработку многоуров-
невых задач, необходимость использования которых обусловлена тем, что курсанты имеют разные 
интеллектуальные способности. Курсантам, отлично усваивающим вопросы учебного материала, 
должны предлагать индивидуальные задачи повышенной сложности, участие в научно-
исследовательской деятельности, работу над исследованиями, а также творческие и междисциплинар-
ные проекты [8, с.260]. Для более «слабых» курсантов необходимо организовать дополнительные кон-
сультации. В военном ВУЗе существуют различные виды индивидуальной самостоятельной работы: 
подготовка к семинарам, практические и лабораторные работы, тесты и экзамены, работа над рефера-
тами и (или) курсовыми и квалификационными проектами. 

Принцип профессиональной направленности, способствующий переводу учебно-
познавательной деятельности курсантов в военно-профессиональную. Военно-профессиональная 
ориентация характеризуется личными качествами будущего офицера, формируется и развивается на 
основе интереса к военно-профессиональной деятельности, теоретическим знаниям, поддерживается 
собственным опытом, приобретается будущими сотрудниками в процессе профессионально ориенти-
рованной практики. 

Принцип сознательности и активности предполагает такое качество образовательной и само-
стоятельной деятельности курсантов, которое характеризуется высоким уровнем позитивной мотива-
ции, сознанием и активностью курсантов, сознательной потребностью в ассимиляции военно-
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профессиональных знаний, навыков и компетенций, эффективность и соответствие требованиям об-
щества и государства для военной подготовки будущих офицеров. Одним из условий для реализации 
этого принципа является самостоятельность курсантов. Так же отметим, что для эффективной само-
стоятельной работы курсантов необходимо планирование и контроль преподавателем объема само-
стоятельной работы в учебных программах, разработка учебно-методических пособий, направленных 
на ее организацию и помощь. 

Таким образом, самостоятельная подготовка курсантов в концепции военного ВУЗа многогранна, 
имеет свои специфические особенности, содержащие различные аспекты: психологический, дидакти-
ческий, социальный, образовательный. Самостоятельная работа - один из важнейших элементов учеб-
ного процесса. Представляется целесообразным направлять деятельность курсантов на самостоя-
тельной работе на самообразование. 
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Аннотация:В статье анализируется проблема профессиональной подготовки в области имиджмейкинга 
с использованием художественно-творческой деятельности. Цель работы состоит в теоретическом и 
методическом обосновании художественно-творческой деятельности как одного из средств професси-
ональной подготовки специалистов в области имиджмейкинга. Художественно-творческая деятель-
ность обеспечивает развитие креативного мышления студентов и формирует у них способность к твор-
ческому поиску решения профессиональных задач. 
Ключевые слова: художественно-творческая деятельность, имиджмейкинг, профессиональная подго-
товка, профессиональная компетенция в области имиджмейкинга. 
 

ART AND CREATIVE ACTIVITY AS MEANS OF VOCATIONAL TRAINING OF SPETSIALISTOV IN THE 
SPHERE OF IMAGE MAKING: TEORETIKO-METODOLOGICHESKIY ASPECT 

 
Abstract:In article is analyzed the problem of vocational training in the sphere of image making with use of art 
and creative activity. The purpose of work consists in theoretical and methodical justification of art and creative 
activity as one of means of vocational training of experts in the field of image making. Art and creative activity 
provides progress of creative thinking of students and forms at them ability to creative search of the solution of 
professional tasks. 
Keywords: art and creative activity, image making, vocational training, professional competence in image 
making. 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Концепция модернизации рос-
сийского образования ориентирует практическую деятельность в системе высшего профессионального 
образования на выпуск конкурентоспособных специалистов с набором сформированных компетенций 
для эффективной работы, способных творчески относиться к своей деятельности, что неотделимо и от 
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личностного развития будущего специалиста. Становление в вузе профессионала, способного в даль-
нейшем к мобильной адаптации в ситуации социокультурных изменений, к инновационной деятельности 
и креативным решениям, во многом зависит от творческого характера учебно-познавательной деятель-
ности, обеспечивающей целенаправленное развитие креативного мышления студента и актуализацию 
его творческого потенциала.  

Наиболее важным представляется включение творческой составляющей в учебно-воспитательный 
процесс подготовки к профессиональной деятельности креативной направленности в социально-
гуманитарной сфере. Ряд профессий этой сферы предполагает владение умениями и навыками, отно-
сящимися к области художественно-творческой деятельности. В свою очередь, художественно-
творческая деятельность формирует качества личности, необходимые для творческой самореализации в 
профессиональной деятельности.  

В процессе обучения бакалавров по направлению подготовки «Реклама и связи с общественно-
стью», чья будущая профессия связана с информационно-коммуникационной деятельностью и включает 
в себя выраженную творческую составляющую [2 ; Ошибка! Источник ссылки не найден.], решение 
данной проблемы приобретает особую значимость. Специалисту в области рекламы и связей с обще-
ственностью необходимы компетенции, связанные с умением решать профессиональные задачи с ис-
пользованием средств художественной выразительности. Такие умения относятся к разряду творческих и 
являются значимыми для осуществления профессиональной деятельности специалиста сферы социаль-
ных коммуникаций. 

Художественно-творческая деятельность определяется как обладающий потенциалом для самоак-
туализации личности вид ее активности, направленный на восприятие, создание и/или интерпретацию 
произведений искусства или иных продуктов художественного творчества для генерирования новых об-
разов, сюжетов, смыслов или трансформации уже существующих образов. 

В деятельностном аспекте художественно-творческая деятельность выражается в художественно-
образном освоении действительности в единстве познания, творчества, самовыражении субъекта данной 
деятельности и ее восприятия адресатами. Потенциал художественно-творческой деятельности делает 
ее эффективным педагогическим средством творческого, когнитивного, эмоционального, эстетического и 
социального развития обучающегося. 

Актуальность изучения проблематики, связанной с использованием художественно-творческой де-
ятельности в профессиональной подготовке специалистов в области имиджмейкинга, определяется по-
вышением объективных требований к креативно-творческой составляющей в профессиональной подго-
товке бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественностью». Это обусловливает приоритет-
ность в процессе подготовки бакалавров по этому направлению формирования способности к художе-
ственно-творческой деятельности и к активному использованию узнаваемых художественных образов 
изобразительного искусства, литературы и кинематографа при конструировании имиджей. Тем не менее, 
на практике использование в процессе профессиональной подготовки потенциала художественно-
творческой деятельности осуществляется не в полной мере. Практический опыт реализации потенциала 
художественно-творческой деятельности как средства профессиональной подготовки в отдельных обла-
стях деятельности освещен в незначительном количестве научных публикаций [1 ; 4], однако практически 
отсутствуют исследования опыта использовании художественно-творческой деятельности как средства 
профессиональной подготовки в области имиджмейкинга.  

Имиджмейкинг понимается как профессионально-творческая деятельность по созданию имиджа 
– целостного образа-представления, ассоциативного, ценностно окрашенного, обладающего заданны-
ми свойствами и целенаправленно формируемого в массовом и/или индивидуальном сознании, – а 
также преобразованию существующего имиджа с целью достижения поставленных целей в таких соци-
альных коммуникациях, как маркетинг, реклама, связи с общественностью. Использование средств ху-
дожественной выразительности при создании имиджа свидетельствует о включенности художественно-
творческой деятельности в профессиональный контекст имиджмейкинга, что в свою очередь дает воз-
можность определять его как профессионально-творческую деятельность.  

Необходимо проводить разграничение между собственно художественно-творческой деятельно-
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стью, обладающей «имиджевым» потенциалом, но по своей сущности не направленной на создание 
имиджей, и имиджмейкингом как профессионально-творческой деятельностью, использующей сред-
ства художественно-творческой деятельности для решения профессиональных задач. 

В качестве планируемого результата профессиональной подготовки специалистов в области 
имиджмейкинга рассматривается сформированная профессиональная компетенция в области имидж-
мейкинга, включающая личностную составляющую специалиста (креативность, эстетический вкус, 
способность к ассоциативному мышлению при восприятии произведений искусства), готовность це-
ленаправленно применять совокупность знаний, умений, способов деятельности, связанных с констру-
ированием разных типов имиджа и управлением ими, способность к восприятию и созданию продуктов 
художественно-творческой деятельности для решения профессиональных задач. 

Формирование профессиональной компетенции в области имиджмейкинга подразумевают фор-
мирование навыков художественно-творческой деятельности в приложении к профессиональным тре-
бованиям, заданным самой спецификой имиджмейкинга. Следовательно, необходима интеграция эле-
ментов художественно-творческой деятельности в саму педагогическую деятельность и использование 
художественно-творческой деятельности как педагогического средства формирования профессиональ-
ной компетенции в области имиджмейкинга. Потенциал художественно-творческой деятельности как 
средства профессиональной подготовки специалистов в области имиджмейкинга может быть опреде-
лен как совокупность ценностных, содержательных и научно-методических оснований для педагогиче-
ского воздействия в учебно-воспитательном процессе в целях трансляции культурного опыта и его 
присвоения субъектами образования. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из самых острых проблем дошкольного образования – проблеме 
проектирования культурно-игровой среды как условия развития нравственных чувств у детей. 
Подчеркивается важная роль в решении обозначенной проблемы дошкольных образовательных 
организаций. Обратившись к генезису средового явления в педагогической науке, автор анализирует 
подходы к нему, рассматривает виды образовательной среды, используемые учеными-педагогами, 
предлагает собственное понимание понятия «культурно-игровая среда дошкольной образовательной 
организации» и проблемы её проектирования.  
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, среда, культурно-игровая среда, 
проектирование, культурно-игровая среда дошкольной образовательной организации.  
 
THE PROBLEM OF DESIGNING CULTURALLY-GAME ENVIRONMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS 
 

Sukhanova Olga Alexandrovna, 
Panasenko Karina Evgenyevna 

 
Abstract: the Article is devoted to one of the most acute problems of preschool education – the problem of 
designing the cultural and gaming environment as a condition for the development of moral feelings in 
children. The important role in the solution of the designated problem of preschool educational institutions is 
emphasized. Turning to the Genesis of the environmental phenomenon in pedagogical science, the author 
analyzes the approaches to it, considers the types of educational environment used by scientists and 
teachers, offers his own understanding of the concept of "cultural and game environment of preschool 
educational organization" and the problems of its design.  
Keywords: preschool educational organization, environment, cultural and game environment, design, cultural 
and game environment of preschool educational organization. 

 

На прошедшем в апреле 2017 года Московском международном салоне образования-2017 
(ММСО) в «дошкольном кластере» были подняты и обсуждены вопросы, связанные с изменениями в 
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законодательной базе и взаимоотношениями участников образовательного процесса [1]. В выступ-
лении директора Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образо-
вания Т.В. Волосовец, отмечено, что сегодня изменяется в целом социокультурный контекст, в котором 
воспитываются и развиваются дети дошкольного возраста. Показателями этого являются увеличение 
контроля за детьми со стороны родителей (законных представителей), тотальная организация ими 
времяпровождения ребенка, повальное увлечение и использование детьми гаджетами, сокращение и 
практически полное исчезновение пространства свободной игры [2].  

Подтверждая это, представители науки и практики в сфере дошкольного образования подчерки-
вают налицо трудности социализации детей – замкнутость, неуверенность в детском коллективе, не-
умение играть со сверстниками и взрослыми, неумение выстраивать взаимоотношения с окружающими 
[3]. А это, в свою очередь, влечет за собой снижение социальной активности, освоение культурных об-
щечеловеческих ценностей подрастающим поколением, его культурных и, прежде всего, нравственных 
ориентиров, которые являются основой будущего прогресса развития российского общества.   

Важно не упустить этап становления активной социализации и индивидуального морального об-
лика ребенка, приобретения им социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, форми-
рования нравственного сознания, развития его нравственных качеств, основы которого закладываются 
в дошкольном возрасте.   

Значительная роль в поиске выхода из сложившейся ситуации, на наш взгляд, принадлежит до-
школьным образовательным организациям (ДОО), как социальному институту общества, призванного 
осуществлять обучающую воспитательную и развивающую функции подрастающего поколения. Новые 
возможности открываются для них в связи с действующим   Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) [4]. Грамотной, целенаправленной органи-
зацией своей деятельности дошкольная образовательная организация может способствовать успеш-
ной социализации ребенка через развитие нравственных чувств как его составной части посредством 
проектирования культурно-игровой среды.  

Объясним, почему мы предлагаем использовать именно понятие «культурно-игровая среда». 
Для этого обратимся к генезису средового явления в педагогической науке. Необходимо отметить, что 
некоторые стороны процессов, происходящих во второй половине ХХ века в современном обществе: 
глобализация, снижение уровня экономики многих регионов, сложности на рынке труда, привели к рас-
пространению негативных явлений (курение и наркомания), снижению уровня жизни многих семей, 
проблемам межличностных отношений между людьми, а это повлияло на значительное снижение 
нравственных основ и проблемам освоения культурных общечеловеческих ценностей подрастающим 
поколением.  

Так, в конце ХХ века возник средовый подход, который позволил выйти на новый педагогический 
уровень воспитания детей. Систематизация исследований в этом направлении, закономерно привели к 
их последующей систематизации и выводу Н.М. Сорокиной о том, что системность позволяет органи-
зовать среду в образовательное пространство, технологизировать этот процесс, повысив тем самым 
степень целостности воспитательных влияний [5, C.14].     

Среди многообразия существующих определений понятия «среда», остановимся понятии 
В.А. Петровского: среда определяется как то, среди чего пребывает ребенок, посредством которой 
формируется его образ жизни, что опосредует его развитие [6, C.23]. Ребенок всегда является неотъ-
емлемой частью среды. Он погружен в нее, а не противопоставлен ей. 

Влияние среды на образовательный процесс С.Л. Новоселова объясняла следующим образом, 
что средовой подход обладает такими базовыми процедурами, как средообразование, наполнение 
ниш, типизация [7, C.34]. Система действий со средой должна превращать ее в средство комплексного 
целенаправленного воздействия на личность воспитанника. Среда раскрывает те или иные возможно-
сти для развития личности ребенка, влияет на образ жизни детей, задавая стереотипы, модели, «кори-
доры» движения по жизни. В итоге среда типизирует личность, что позволяет обществу через воспита-
ние реализовывать в широкой практике те или иные идеалы, получать тот или иной тип личности. При 
этом индивидуальность, неповторимость, уникальность человека не страдает, т.к. поле проявления 
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индивидуального остается исключительно широким. Это возможно благодаря тому, что средовой под-
ход опирается на гуманистические философско-методологические течения [7, C.39]. 

В отечественной педагогике можно встретить самые разные виды понятий среды, как, например, 
«развивающая предметная среда», «информационно-динамическая обучающая среда», «гуманитарная 
среда». По отношению в игровой деятельности, в педагогической литературе используются такие поня-
тия, как «образовательная среда», «развивающая среда», «коррекционно-развивающая игровая сре-
да», «социокультурная предметно-пространственная среда», «социально-игровая среда». 

В поиске и формулировании той среды, которая, на наш взгляд, будет отвечать современным 
требования и запросам общества, и будет целенаправленно содействовать успешной социализации 
детей, развивая в них нравственные чувства как неотъемлемую часть социализации и базовую основу, 
мы обратились к исследованиям Е.Л. Ивановой и введенному ею понятию «культурно-игровая среда», 
которое созвучно нашим представлениям [7]. 

 Анализируя психолого-педагогические работы, Е.Л. Иванова пришла к выводу, что именно куль-
турно-игровая среда является пространством воспитательного и нравственного развития современных 
детей. По мнению педагога, эта среда, обладающая триединством функций: разносторонней образова-
тельной деятельности, воспитательной и культурной функции [8, C.12]. При этом разносторонняя обра-
зовательная деятельность осуществляется в форме самообразования и расширения знаний.  Воспита-
тельная функция строится на педагогике сотрудничества, а главным средством воспитания выступает 
духовная культура во всех ее проявлениях. Особенность культурной функции выражается в том, что 
через игру, создавая культурные ценности, сами дети созидательно преобразуют окружающий мир и 
самих себя.  

 Обязательным условием и составной частью культурно-игровой среды, по мнению педагога, яв-
ляется театрализованная деятельность, т.к. игры с применением театрализованной деятельности (в 
том числе в домашних условиях) не только знакомят детей с миром прекрасного, но и пробуждают в 
них способность сострадать героям, сверстникам, сопереживать, активизируют и обогащают словарь 
детей. 

Согласимся с характеристикой культурно-игровой среды, предложенной Е.Л. Ивановой и с три-
единством функций, которыми она должна обладать. При этом отметим в отношении третьей – куль-
турной функции следующее. Ее, на наш взгляд, может выполнять не только театральная деятельность, 
а также любая художественно-творческая деятельность, наполненная художественно-эстетической 
значимостью, через которую дети могут приобщиться к культуре, искусству, народному творчеству – 
духовным ценностям общества.   

Мы будем опираться на позицию Н.М. Сорокиной, которая утверждала, что современная сложная 
социокультурная ситуация требует от педагогов создания «многообразующей, самоорганизующейся 
культурной среды», как наиболее продуктивной не только для нормального существования, но и для 
развития общества и воспитания духовной личности [5, С.13]. 

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, сформулируем определение, которое 
примем за рабочее в своем исследовании: культурно-игровая среда дошкольной образовательной ор-
ганизации (ДОО) – совокупность внешних условий и объектов игрового пространства ДОО, находящих-
ся в определенных взаимоотношениях и непосредственно включенных в контекст развития ребенка, 
основанных на духовных ценностях и имеющих художественно-эстетическую значимость (диалог куль-
туры и личности). 

По отношению к объектам игрового пространства отметим, что в ФГОС ДО прописаны требова-
ния к развивающей предметно-пространственной среде [4]. Они ориентированы на стимулирование и 
поддержку детских инициатив во всех видах деятельности, включая и игровую. 

В настоящее время, помещения в детском саду, как правило, используется многофункционально, 
учитывая существующий дефицит площадей. Это выступает важной проблемой при организации куль-
турно-игровой среды ДОО. Подтверждение этому – официальные статистические данные переполнен-
ности групп дошкольных организаций. Так, на одну детскую группу приходиться порядка 23 детей и ко-
личество детей в одной детской группе может быть 28-30 детей [9]. Так, по Белгородской области, не-
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смотря на то, что охват дошкольными образованием составляет 96,5% детей от 3 до 7 лет, проблема 
перегруженности в группах остается [10].  

Такое положение требует срочных решений со стороны органов управления образования, по-
скольку перегруженность значительно влияет на безопасность и не вызывает агрессию, негатива, кото-
рые являются в том числе неотъемлемыми характеристиками игрового пространства и, соответствен-
но, потенциальной составляющей культурно-игровой среды ДОО.  

Кроме этого, на форуме официального сайта профессионального сообщества дошкольных ра-
ботников, педагоги ставят проблему размещения предметной – развивающей и игровой среды для до-
школьников. По их мнению, в группах недостаточно пространства, поэтому присутствуют затруднения в 
доступе к материалам для самостоятельной игры, к игрушкам, что является существенным недостат-
ком для организации работы с детьми в ДОО [3]. Следовательно, нехватка пространства или недоста-
точность места для свободной организации игровой деятельности - еще одна проблема организации 
культурно-игровой среды ДОО.  

Очевидно, что для комфортной культурно-игровой среды ДОО необходима постепенная пере-
ориентация от жесткости зонирования к относительно условному зонированию помещения на поли-
функциональность, приближение условий пребывания ребенка в детском саду к домашним. Такой под-
ход будет обеспечивать физическое и психическое здоровье детей, психоэмоциональный климат в ор-
ганизации.  

Важно, чтобы игровое пространство было эстетически оформлено и насыщено всем необходи-
мым для того, чтобы соответствовать многообразию игр. Важные черты игрового пространства – мо-
бильность, возможность систематического обновления и трансформации под самые разные сюжеты. 

Так же необходимо учитывать возрастные особенности детей при проектировании культурно-
игрового пространства, соответствующую специфику оборудования и игрового материала. 

 Особой педагогической ценностью, по мнению А.П. Зинченко, обладают те игрушки, которые со-
ответствуют требованиям полифункциональности, дидактичности, возможность их применения группой 
детей. Ученый считает, что важен высокий художественно-эстетический уровень игрушек либо принад-
лежность к изделиям художественных промыслов, обеспечивающих приобщение ребёнка к миру искус-
ства и народному творчеству [11, C.99]. 

На практике ощущается дефицит материала для детского экспериментирования, аудио, видео 
развивающей продукции [3]. Это в свою очередь также является проблемой для организации культур-
но-игровой среды ДОО. 

Современное общество требует от детей ранних успехов в учебной деятельности. В данном кон-
тексте взрослым важно понимать, что, «нагружая» ребенка обучающими индивидуальными занятиями 
и индивидуальными обучающими играми, не предусматривающими коллективного сотрудничества, 
можно обречь своего ребенка на одиночество [12, С. 2]. Налицо повсеместное игнорирование взрос-
лыми как на уровне семьи, так и на уровне дошкольной и общеобразовательной организации общепри-
знанного научного факта о том, что ведущей деятельностью ребенка-дошкольника является игровая и 
познавательная, а не учебная. На практике это выражается в неоправданных требованиях сформиро-
ванности предпосылок учебной деятельности.  

Несмотря на актуальность и необходимость культурно-игровой среды ДОО, на практике мы 
встречаемся с рядом основных проблем среди которых является неготовность педагога к данной дея-
тельности [3]. Иными словами, неготовность воспитателей и руководства ДОО целенаправленно осу-
ществлять деятельность по организации культурно-игровой среды в ДОО. 

Обозначенные проблемы требуют своего незамедлительного решения. Одним из вариантов ре-
шения, на наш взгляд, является целенаправленная мотивированная деятельность педагогического 
коллектива ДОО не просто по организации, а по проектированию культурно игровой среды.  
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Аннотация: в статье  рассматриваются лингвокультурологические аспекты межкультурной коммуника-
ции. Отдельное внимание уделяется переводу как средству межкультурной коммуникации, приводятся 
примеры практического  применения данных понятий преподавателями на занятиях по английскому 
языку вузе   
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THE FORMATION OF INTERCULTURAL INTERACTION AND TRAINING IN TRANSLATION OF 
STUDENTS OF ECONOMIC UNIVERSITY 
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Abstract: in the article  the formation of intercultural communication   is discussed. Special attention is paid to 
translation as a means of intercultural communication. Some examples of  the practical application of these 
concepts are given  . 
Key words: teaching English, University, intercultural communication , translation. 

 
Сегодня важное значение приобрело такое понятие как межкультурная коммуникация. Вопрос о  

межкультурной коммуникации встал особенно насущным во второй половине ХХ века. 
Одним из главных трендов в сфере развития межкультурного взаимодействия на современном 

этапе является глобализация. Все больше и больше представителей разных культур взаимодействуют 
между собой. Помимо этого, увеличивается количество сфер, тем и вопросов для международного со-
трудничества. Практические потребности в коммуникации появились  как результат  бурного экономи-
ческого развития многих стран, кардинальных изменений в технологии, возникновении новых цифро-
вых технологий, глобализацией экономической деятельности, создании экономических союзов, блоков 
и содружеств.  

В рамках статьи стоит выделить именно деловую сторону международного взаимодействия для 
более детального рассмотрения.  Сегодня в России свои филиалы и представительства имеет ряд 
крупных организаций; а многие Российские компании сотрудничают с иностранными партнерами. Для 
достижения положительных результатов в подобном взаимодействии или продвижения бизнеса на 
российский рынок одним из ключевых аспектов является взаимопонимание. Учитывая перечисленные 
факторы, в Университете им. Г. В. Плеханова  преподавателями на занятиях по английскому языку со 
студентами большое внимание уделяется  вопросам межкультурной коммуникации, ознакомлению и 
пониманию различий  коммуникативного поведения  от культуре к культуре. На занятиях акцентируется 
внимание на   проблеме понимания. В межкультурной коммуникации язык- это лишь инструмент для 
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передачи форм речевого поведения . Понимание в широком смысле -это интерпретация как языковых, 
вербальных , так и неязыковых, невербальных факторов. Для  достижения понимания в межкультурной 
коммуникации нужно не просто владеть лексикой и грамматикой того или иного языка, но также знать 
реалии чужой культуры. [ 7, с.40-41] 

Так что же из себя представляет деловое взаимодействие в бизнесе. Сюда можно отнести дело-
вую переписку, ежедневное общение (в мультикультурной компании), составление отчетности и веде-
ние переговоров. В каждой стране установлены различные стандарты деловой коммуникации, в част-
ности деловой переписки. Сюда относятся как деловые письма сотрудников (внутри компании), письма 
от поставщиков и покупателей, так и письма о приеме на работу и прочие. У подобного рода докумен-
тации есть четко установленные правила написания: указание даты отправления и предмета письма, 
обращение к получателю и подпись отправителя, количество, объем и структура абзацев, знаки препи-
нания и разметка текста – важна каждая деталь. При всем этом несоблюдение базовых правил напи-
сания подобных писем позволяет сделать вывод о некомпетентности и попросту незнании норм дело-
вого этикета. Неправильно составленное или оформленное резюме может дать повод работодателю 
сразу вычеркнуть кандидатуру отправителя из списка претендентов на должность. На старших курсах 
обучения языку специальности важным является развитие языковой компетентности, знание необхо-
димой документация, умение правильно переводить профессиональные тексты с русского языка на 
английский.[ 3, с. 80-82] 

Для успешного сотрудничества представителей нескольких стран важно проведение успешных 
переговоров. В ходе переговоров происходит обмен мнениями, а также установление определенных 
критериев сторонами, а в результате успешного проведения деловых переговоров стороны приходят к 
общему решению и договариваются о форме сотрудничества. Ключевую роль здесь играет язык обще-
ния. Либо один общий для обеих сторон, т. е. такой язык, который понимают и которым владеют все 
участники. Другой вариант: синхронный перевод. Существуют различные методы ведения переговоров 
с участием переводчиков, но в каждом из них на переводчике лежит огромная ответственность. От его 
квалификации и умения правильно интерпретировать мысль говорящего по сути зависит успешными 
ли будут переговоры, придут ли стороны к взаимовыгодному соглашению. 

Перевод является одним из древнейших видов деятельности, выполняющий функцию межъязы-
кового и межнационального общения. В настоящее время  самый большой объем переводов приходит-
ся на экономическую литературу, научно-технические тексты, разные договоры, технические описания. 
С введением цифровых технологий в учебный процесс  преподавания английского языка расширились 
возможности ознакомления и изучения культурологических и других аспектов межкультурной коммуни-
кации. Преподаватели разработали  электронные курсы по разным специальностям , проводят элек-
тронные тестирования[2, с. 23-25 ][6, с. 67-70].В каждом из курсов изучения языка есть свои особенно-
сти в овладении языковыми и переводческими навыками.[  10,с. 60-65] 

Конечно, в экономическом вузе нет задачи для преподавателей  сделать из студентов професси-
ональных переводчиков , но научить их учебному переводу необходимо. Для желающих научиться бо-
лее профессиональному  переводу предоставляется обучение будущих специалистов по программе “ 
Переводчик в профессиональной сфере’[11.с. 67-68][12.с. 150-151] 

Иногда дословной интерпретации текста недостаточно для передачи мысли говорящего. Перевод-
чику важно донести смысл фразы, правильно расставить акценты в предложении.[14, с. 70-72] Ведь в 
английском языке, например, существует четкая структура построения предложения, которая подразуме-
вает использование определенного порядка слов. В то же время главная смысловая часть чаще всего 
определяется по контексту или по некоторым «словам-индикаторам». Одним из таких индикаторов слу-
жит неопределенный артикль «a». Сравните 2 предложения: 1 – «Our employee sent the letter to suppliers 
yesterday»; 2 – «Our employee sent a letter to suppliers yesterday». В первом предложении присутствует 
определенный артикль «the» перед словом «letter», поэтому предложение переводится следующим обра-
зом: «Письмо поставщикам было отправлено нашим сотрудником вчера». В английском предложении 
акцент был сделан на время отправления письма, поэтому при переводе слово «вчера» стоит в конце 
предложения. В то время как перевод второго предложения будет немного отличаться от предыдущего: 
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«Вчера наш сотрудник отравил поставщикам письмо». Акцент во втором случае делается на предмет, т. 
е. то, о чем непосредственно идет речь «письмо». В русском языке в отличие от английского нет четко 
определенного порядка слов, их расположение в предложении более свободно. Однако, как правило 
смысловую часть или слово, на которое делается акцент, ставят в конец предложения. Для повседневно-
го общения такие нюансы перевода могут быть не существенными и не играть важной роли, но в работе 
переводчика они важны. Так например, одной из сложнейших задач во время переговоров, которая 
вполне способна поставить в тупик как начинающего, так и опытного переводчика, является юмор или 
шуточные высказывания говорящих. Таким образом,  главная задача переводчика – правильная переда-
ча смысла речи, другими словами, перевод из одной культуры в другую.[ 9, с. 245-246] 

Межкультурное взаимодействие конечно же не ограничивается деловой сферой, оно присутству-
ет практически повсюду в жизни каждого из нас. Каждый пользуется интернетом, а всемирная паутина 
объединяет огромное количество пользователей из разных уголков планеты. В открытом доступе 
находятся: новостные сайты, статьи, видеоролики, книги – словом, весь информационный поток. [ 13, 
с.73-76]Большую   помощь в работе над переводом   экономических учебных  текстов , а также при чте-
нии материалов из известных экономических газет и журналов оказывают мобильные приложения.[9,с. 
25-26 ] На уроках английского языка сегодня активно используются различные средства цифровой тех-
нологии, что позволяет расширить горизонты обучения студентов своей основной специализации, меж-
культурной коммуникации и практики перевода. Это позволяет выпускать хорошо подготовленных  сту-
дентов-будущих специалистов[  4, с. 338-340] 

Литературный язык представляет собой более высокую ступень развития письменных языков. 
Литературному языку присуща своя стилистические и лексические нормы. Классические произведения 
того или иного народа в разные эпохе рисуют перед читателями картины людей, их  обихода и быта, 
образа жизни. Перед переводчиком таких текстов стоит множество задач, главная из которых передать 
«душу» произведения читателям. Перевод должен донести до читателей мысли и переживания автора. 
Такого результата невозможно добиться с помощью дословного перевода оригинала.  

Важный аспект межкультурного взаимодействия – реклама, СМИ и прочие технологии. Сего-
дняшний мир сложно представить без новшеств, привнесенных техническим прогрессом. Абсолютно 
повсюду: на улице, дома, в школах, университетах и офисах – современный человека атакуют яркие 
билборды, рекламные объявления, теле- и радиопередачи. Какие-то из них локально-ориентированы, 
т. е. разрабатываются с учетом особенностей потребностей населения конкретной страны. Есть и так 
называемые «глобальные» продукты, произведенные в одной стране и затем переведенные на множе-
ство языков в случае их популярности. В качестве примера рассмотрим такой универсальный и широко 
используемый во многих странах предмет как знаки или наклейки для автомобилей. Одна из россий-
ских фирм за основу взяла подобные знаки разработанные американской компанией. На одном из зна-
ков была надпись: «Baby in car», которая переводится как: «В машине ребенок». Однако работники 
российской фирмы перевели надпись по-другому: «Ребенок в машине». По сути водители понимают, о 
чем их предупреждает подобный знак. Однако первый перевод более корректный с точки зрения рус-
ского языка, т. к. в конце стоит слово «ребенок», и акцент делается именно на него.[ 5, с. 157-160] 

Язык является неотъемлемой частью любой культуры. Каждый  представитель разных социаль-
но-культурных обществ видит собственную картину миру. Язык также оказывает влияние на мышление 
и, как следствие, познание людей. С течением времени мы приобретаем все новые и новые знания о 
мире и о самом человеке. Ведь все люди схожи в биологическом аспекте: способны мыслить, говорить, 
общаться; и в то же время сегодняшний мир разделен социально-культурными «стенами», к которым 
относятся язык, культура, религия, национальность. При этом будущее развитие обеспечивается за 
счет успешного межкультурного взаимодействия.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос необходимости обучения переводу с английского языка 
на русский студентов экономических вузов. Приводятся основные принципы и требования к переводу, 
совместимость традиционных и современных подходов. Приводятся взгляды русских классиков на тре-
бования к переводу. 
Ключевые слова: требования к переводу, типы перевода, современные технологии, студенты эконо-
мического профиля, специфический вид деятельности, систематическая тренировка навыков 
 
BASIC REQUIREMENTS TO TEACHING TRANSLATION IN THE COURSE OF FOREIGN LANGUAGES IN 

TERTIARY EDUCATION 
 

Marnat Olga Borisovna, 
Oblovatskaya Irina Fedorovna 

 
Abstract: The article deals with the issues of importance of teaching students of economics the basics of 
translation. Basic requirements and principles of translation, compatibility of modern and traditional methods, 
as well as the vision of russian classics on translation are covered. 
Key words: requirements for translation, types of translation, modern technologies, students of economics, 
systematic training of skills 

 

В своей работе мы постоянно возвращаемся к вопросу: как помочь изучающим английский язык 
приобрести достаточные навыки для перевода на русский язык литературы по интересующей их спе-
циальности и по смежным областям. [1,3,4] Обучение построено в основном на общественной, полити-
ческой и экономической литературе, хотя иногда используются и фрагменты художественной литера-
туры. Привлечение фундаментальных основ теории для работы со студентами экономического профи-
ля не видится целесообразным, теория нужна лишь в той мере, в какой она нужна на практике. [2,5] 
Практику мы рассматриваем с двух точек зрения: во-первых, как специфический вид деятельности, 
направленный на достижение определенного результата; во-вторых, систематическую тренировку 
определенных навыков. 

Долго существовало мнение, что перевод либо искажает оригинал, либо вообще не может пере-
дать его красоты и особенностей. За десятилетия использования иностранного языка мы убедились, 
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что перевести можно любое, даже самое своеобразное по стилю произведение. Но очевидно, что каче-
ственный перевод не состоится без творческой составляющей - это “ творческая сущность перевода, 
передающая дух подлинника”, как писал В.Белинский. 

Мы полагаем, что лучшим советом современным студентам будет передача точного смысла, 
полноценность, естественность и понятность русского языкового выражения, смелость в самой просто-
те выбираемых вариантов.  [10] 

Основные принципы подхода к переводу были заложены русскими классиками и остаются акту-
альными и в наше время: 

Жуковский выдвигал принцип творческого подхода к переводу. 
Белинский подчеркивал значение передачи внутренней жизни оригинала и сохранения нераз-

рывного единства содержания и формы. 
Пушкин выявлял необходимость придерживаться фразеологии и устойчивых словосочетаний 

родного языка, а также требовал знания реальной жизни данной страны. 
Чернышевский возражал против произвола и чрезмерной вольности в работе переводчика. 
Ленин (многократно выступавший в роли переводчика) придерживался принципа абсолютно точ-

ной передачи мысли оригинала, использования полноценного родного языка и смелости в обращении с 
многообразными выразительными средствами языка. 

Приведем основные требования к переводу, знание которых поможет студенту правильно подой-
ти к передаче информации из одного языка на другой: 

1. Абсолютное признание переводимости любого текста. 
2. Необходимость понимания иностранного текста и умения разобраться в его тонкостях. 
3. Широкое использование при переводе всех возможностей языка, принятых в русском языке 

словосочетаний. 
4. Творческий подход к переводу, связанный с внутренне-верной передачей мысли и эмоции автора. 
5. Перевод не должен быть дословным, всякое калькирование недопустимо. 
6. Умение выделить главное в предложении и передавать это главное средствами родного языка. 
7. Забота о правильной передаче логического ударения не должна вызывать пренебрежения к 

переводу частных элементов фразы оригинала. 
8. Умение найти выход из трудного положения, когда в родном языке отсутствует идеальный эк-

вивалент оригинала. 
Таким образом, не трудно запомнить требования к переводу: требования , связанные с понима-

нием переводимого текста и требования, связанные с передачей понятого. [8,9,12] 
Из имеющихся типов перевода, в неязыковых вузах наиболее часто используется перевод науч-

ной и общественно-политической литературы, перевод технической литературы, перевод документов 
(деловых, коммерческих), а также перевод-реферат. Для этих типов перевода характерны следующие 
требования: предельная точность, опора на стандартную терминологию, а также наиболее возможная 
лаконичность. 

Авторам видится необходимым донесение этих знаний до студентов, разъяснение, что наличие 
современных технологий и программ (например, Google translate) не обеспечит полноценный каче-
ственный перевод. Еще уйдет некоторое время на совершенствование программ перевода, добавле-
ние аналитических функций. [6,7,11] Сегодня же собственный опыт и знания, подкрепленные совре-
менными технологиями, дадут прекрасный результат. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

Ужан Ольга Юрьевна,  
ГПОУ КузТСиД им. В. А. Волкова 

 
В современном обществе образование как ресурс науки, техники и искусства претерпевает сегодня 

коренные изменения, связанные с необходимостью непрерывной адаптации к быстро меняющимся дина-
мичным социально-экономическим условиям. Кроме того, это связано с постоянно увеличивающимся объ-
емом информации, которой вынужден оперировать современный специалист в любой области, и процес-
сом интеграции наук, требующим от человека не только обширных знаний, но и более высокого творческого 
уровня развития мышления. 

Современная система образования ориентируется на подготовку молодого поколения к реальной 
жизни, и в настоящее время для того, чтобы быть востребованным на рынке труда, выпускнику сред-
ней школы необходимо обладать оригинальностью мышления, уметь самостоятельно добывать и ана-
лизировать знания в ходе творческой деятельности. 

Личность, способная решать существующие задачи творчески, способная мыслить по-новому, 
критически, анализировать и прогнозировать собственную деятельность, является творческой. Творче-
ской личностью не рождаются, ею становятся под влиянием жизни в обществе, в процессе воспитания, 
специально организованного обучения, постепенно накапливая опыт творческой деятельности. Значит, 
формирование опыта творческой деятельности обучающегося в процессе обучения представляется 
актуальной задачей современного образования. 

Одно из основных положений психологии заключается в том, что все особенности личности 
формируются и проявляются в деятельности. Так, С. Л. Рубинштейн под деятельностью понимает про-
цесс, посредством которого реализуется то или иное отношение человека к окружающему миру, к дру-
гим людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь [2]. При этом, как отмечает А. Н. Леонтьев, дея-
тельностью обозначаются только такие процессы, которые, осуществляя то или иное отношение чело-
века к миру, отвечают особой, соответствующей им потребности [3, с. 43]. 

Имея в виду не в полной мере соразмерными положения какой-либо конкретной теории деятель-
ности, М. Я. Басов [1, с. 88], признает, вместе с тем, эвристическое значение этого понятия как процес-
са нахождения приема, самостоятельного «открытия» учащимися в решении новой задачи, включаю-
щего элемент творчества. В результате была создана теория деятельностного подхода к изучению от-
дельных манер поведения, сознательности личности человека. 

Исследователи Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, 
Д. И. Фельдштейн выделяют две стороны существования единого, неделимого процесса деятельности 
– «отношение к миру вещей» и «отношение к миру людей». В качестве этих взаимосвязанных сторон 
деятельности выступают предметная (практическая и познавательная) деятельность и деятельность, 
направленная на развитие взаимоотношений с людьми, обществом. Существуя в неразрывном един-
стве, обе стороны деятельности имеют свою особую функциональную нагрузку, свой особый характер, 
свою линию развития, свой продукт.  

Разработанная теория деятельности позволяет утверждать, что деятельность – это человеческая актив-
ность, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на познание и преобразование 
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внешнего мира и самого человека. 
При раскрытии сущности творческой деятельности наблюдаются самые различные толкования. 

Одни исследователи рассматривают понятие творческой деятельности широко. Так, В. И. Андреев, И. 
П. Калошина считают творческой деятельностью работу, в которую обучающиеся вносят что-то свое. 
Другие (П. П. Блонский, Н. Д. Левитов, С. Т. Шацкий) отмечают, что в творческой деятельности важное 
значение имеет не столько новизна результата, продукта деятельности, сколько нестандартность, ори-
гинальность самого процесса создания нового. 

Подобным образом понимают творческую деятельность в процессе обучения И. Я. Лернер, П. И. Пи-
дкасистый, В. Г. Разумовский, А. В. Усова как деятельность по созданию индивидуально нового продукта 
или новых способов решения проблемы на основе уже известных методов.  

Творческая деятельность, как считает И. П. Калошина, осуществляется «на осознаваемом 
уровне планомерным путем и теоретическим методом движения от абстрактного к конкретному…» [4, с. 
17]. В то время как на неосознаваемом уровне творческая деятельность осуществляется эмпирическим 
путем «методом проб и ошибок, интегрируя в себе прошлый опыт и новые условия для решения зада-
чи» [4, с. 24]. 

При анализе понятия «опыт» в философии выявлено два подхода. С объективной точки зрения, 
опыт понимается и как процесс взаимодействия человека с внешним миром, и как результат такого 
взаимодействия. Данный подход предполагает в процессе взаимодействия открытие необходимых 
связей, свойств и закономерностей явлений, отыскивание и использование целесообразных методов и 
средств деятельности.  

С субъективной точки зрения опыт являет собой конкретный комплекс знаний, умений, навыков, 
накопленных субъектом в практической и учебно-познавательной деятельности и осуществляемых в 
его манере себя держать. Это означает, что приобретаемый и усваиваемый в результате собственной 
деятельности опыт субъекта представляется неизбежным итогом, исходным пунктом и условием по-
следующей деятельности. 

Философы В. А. Конев, В. Г. Панов рассматривают опыт в связи с деятельностью. По мнению В. 
Г. Панова, опыт – всегда есть опыт деятельности, взятой со стороны реальных проявлений субъекта [5, 
с. 68]. С позиции задач нашего исследования представляется важной идея В. Г. Панова о том, что опыт 
закрепляет потенциал практически действующего и мыслящего субъекта, придает процессу и резуль-
тату деятельности ценностный характер, поскольку считаем, что ценности формируются не сами по себе, 
а на основе опыта, опытом и проверяются и могут пересматриваться по результатам нового опыта. 

Проведенный анализ философской литературы позволяет говорить о наличии нескольких вари-
антов определения опыта:  

 как процесса и результата взаимодействия человека с объективным миром; 

 как единства знаний, умений, навыков, приобретенных в практической деятельности; 

 как сознательного развития самого себя при создании нового истинного продукта. 
В определениях Ю. К. Бабанского, М. Н. Скаткина и других опыт и практика совпадают частично 

или полностью. Ученые считают, что опыт в общих чертах и есть практика, ее насыщенное проявление, 
иначе говоря, продукт этого процесса. Авторы соотносят опыт, с одной стороны, с практикой обучения 
и воспитания, а с другой – с ее результатами. С точки В. Б. Александрова, понятия «опыт» и «практика» 
выражают разнообразные стороны взаимодействия субъекта и объекта. Практика – это целеустрем-
ленная предметная деятельность субъекта, приводящая к изменению объекта, она включает широкую 
область деятельности, а опыт – это результат и в то же время исходный момент познавательного от-
ношения субъекта к более результативному решению задач за счет практики. 

Сравнительный анализ представленных точек зрения, научных мнений предоставил возмож-
ность определить опыт творческой деятельности как интегративное качество, трактуемое в двуеди-
ном аспекте – как процесс и как результат деятельности, гарантирующей новоприобретение знаний и твор-
ческих умений, самостоятельное их использование на практике и актуализацию личностных функций.  

Особенность учебной деятельности заключается в том, что она неизменно есть вступление уча-
щегося в иную реальность, освоение каждой из составляющих новой деятельности, переходы от одной 
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составляющей к другой. Как раз это пополняет опыт школьников, преобразуя и дополняя его. 
Формирование опыта учебной деятельности, полагают исследователи, диктует руководство со стороны 

старшего не только в ходе персонально осуществляемых действий учащегося, но и в ходе сотрудничества 
учащегося с учителем, а также со сверстниками. Это нужно потому, что формирование опыта учебной дея-
тельности происходит не только в процессе усовершенствования его персональной конкретной деятельности, 
но и за счет осложнения его взаимодействий, типов контактов с существующими вокруг людьми.  

Таким образом, проведя анализ философской и психолого-педагогической литературы, посвя-
щенной вопросам формирования опыта творческой деятельности обучающихся, мы убедились в нали-
чии существенных недоработок в решении исследуемой проблемы, из которых следует противоречие 
между объективной необходимостью формирования опыта творческой деятельности старших школь-
ников и недостаточной разработанностью педагогических условий реализации данного процесса. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «коммуникативная компетенция студентов 
юридического факультета», его структура, описывается дидактическое обеспечение формирования 
коммуникативной компетенции у будущих правоведов в высшей школе. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативная компетенция, будущий юрист, 
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SPECIFICITY OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS 
THE LAW  FACULTY OF THE UNIVERSITY 

 
Klimova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: the article reveals the essence of the concept of «communicative competence of law students», its 
structure, describes the didactic support for the formation of communicative com-petition in future lawyers in 
high school. 
Keywords: communicative competence, communicative competence, future lawyer, formation, didactic sup-
port. 

 
Изменения, происходящие в современной системе образования, переход на новые образова-

тельные стандарты выводят на первый план проблему подготовки конкурентоспособного специалиста, 
в том числе и в области права, отличительной чертой которого является высокий уровень сформиро-
ванности такого профессионально значимого качества, как коммуникативная компетенция. Сложность и 
многогранность понятия «коммуникативная компетенция юриста»  предопределяет  неоднозначность 
его трактовки в различных концепциях. В зависимости от того, рассматривается ли коммуникативная 
компетенция в качестве способности, свойства или качества личности изменяется общая направлен-
ность исследования, а также широта охватываемых им факторов и явлений.  

В связи с этим важно уточнить, что, опираясь на труды Э.Ф. Зеера [2], мы рассматриваем про-
фессиональную коммуникативную компетенцию студентов-юристов как качество личности будущего 
специалиста юридического профиля, определяющее эффективность реализации совокупности теорети-
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ческих и практических коммуникативных знаний в реальной многоаспектной правовой деятельности. 
Учитывая специфику коммуникативной деятельности юриста, возрастные особенности студенческого 
возраста, мы выделили структурные компоненты профессиональной коммуникативной компетенции 
следующим образом: мотивационный компонент; когнитивный компонент; деятельностный компо-
нент [2].  

Уточненные понятия и структура коммуникативной компетенции применительно к предмету 
исследования позволили нам разработать содержание дидактического обеспечения формирования 
коммуникативной компетенции у будущих юристов и технологию его реализации. При этом под 
дидактическим обеспечением применительно к теме исследования мы понимаем совокупность 
взаимосвязанных мер педагогического процесса,ьвключая содержание формирования 
профессиональной коммуникативной компетенции в процессе изучения психолого-педагогических 
дисциплин, методику его реализации, а также способы взаимодействия субъектов образовательного 
процесса.  

К основным принципам построения содержания дидактического обеспечения мы отнесли:  
– принцип профессиональной направленности, который предполагает: предъявление студентам 

юридического факультета последовательности коммуникативных задач, которые в комплексе 
охватывают все компоненты профессиональной коммуникативной компетенции; создание 
образователь-ной среды, приближенной к реальным условиям профессиональной коммуникативной 
деятельности юриста;   

– принцип творческой деятельности, требующий от профессионала любого профиля уже  не 
столько умения пользоваться приобретенными знаниями в решении проблем, но и возможности 
самостоятельно видеть проблемы и ставить вопросы, находить нестандартные решения и многое 
другое, чем и характеризуется творческий подход к делу;   

– принцип личностной активности, который заключается: в признании индивидуальных 
личностных смыслов в процессе формирования коммуникативной компетенции студентов; в развитии 
субъективной активности личности в ходе коммуникативной деятельности. 

Успешная реализация данных принципов возможна при поэтапном формировании компетенции 
[3] и правильно подобранном содержании материала, от которого зависит глубина получаемого 
студентами образования:  

цель когнитивно-ориентировочного этапа – приобретение базовых знаний в области 
коммуникации, основ ораторского искусства, полемического мастерства, связанных с формированием 
коммуникативной компетенции;  

деятельностный этап направлен на формирование отдельных компонентов и операций, 
необходимых для формирования коммуникативной компетенции  студентов юридического факультета;   

творческий этап связан с разрешением нестандартных коммуникативных ситуаций, 
приближенных к реальной юридической деятельности специалиста, в ходе которых необходимо 
проявить такое профессиональное качество, как коммуникативная компетенция.  

Использование в нашем исследовании гуманистического, герменевтического и деятельност-
ного подходов предопределяет выбор технологий реализации содержания дисциплин, ориентирован-
ных на формирование коммуникативной компетенции юриста, разработанных на основе поэтапно 
усложняющихся  задач и учебно-деловых игр,  направленных на формирование и интеграцию струк-
турных компонентов профессиональной коммуникативной компетенции посредством  включения сту-
дентов в квазипрофессиональную коммуникативную деятельность.  

Учитывая поэтапный характер формирования коммуникативной компетенции студентов юриди-
ческого факультета, определим совокупность задач, которые будут использоваться  нами на каждом из 
выделенных этапов.  

На когнитивно-ориентировочном этапе, связанном с развитием мотивации общения и приобре-
тения базовых знаний в области профессиональной коммуникации, целесообразно использовать ре-
продуктивные задачи, требующие выполнения всех элементарных шагов – работа по образцу, выпол-
нение тренировочных заданий.  
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На деятельностном этапе в процессе формирования профессиональной коммуникативной ком-
петенции будущих правоведов могут использоваться как алгоритмические задачи, на примере решения 
которых проводится закрепление изученного материала, так и многофункциональные трансформиро-
ванные задачи.   

На творческом этапе формирование коммуникативной компетенции будущих правоведов проис-
ходит через решение задач творчески-поискового характера, в ходе которых необходимо прийти к опре-
деленному выводу. В данном случае значительно расширяются возможности студентов для проявления 
решительности, инициативности в учебной деятельности, что позволяет им делать оптимальные выводы 
в нестандартных коммуникативных ситуациях при формировании коммуникативной компетенции.  

Следовательно,коммуникативная компетенция личности неразрывно связана с ее 
рефлексивными способностями, так как именно они, по мнению В.В. Давыдова [4], позволяют найти 
существенные основания собственных действий. Так как рефлексия – развиваемое качество личности, 
то наиболее эффективно это развитие происходит в условиях специально организованной 
профессиональной деятельности. Условиями развития являются наличие проблемного поля, актуализация 
опыта деятельности, свободная и активная межличностная коммуникация, опора на процедурные 
элементы рефлексии, дискуссионность, т.е. те средства, формы и методы, которые наиболее ярко 
присутствуют в учебно-деловых играх.  

Эффективность использования учебно-деловых игр зависит от определенных факторов, одним 
из которых является наличие классификации. Анализ психолого-педагогической литературы и 
системные обобщения, выполненные в этой области, позволили нам заключить, что применительно к 
теме нашего исследования наиболее эффективным является использование учебно-деловых игр, 
имитирующих реальную коммуникативную ситуацию из юридической практики [5]. 

Эффективность разработанного дидактического обеспечения формиро-вания коммуникативной 
компетенции  у будущих юристов и успешность его реализации была доказана в ходе эксперимента, 
проводимого в Челябинском государственном университете и его филиалах.  
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Аннотация: статья рассматривает основные понятия коммуникативной компетенции. Иноязычная ком-
муникативная компетенция рассматривается как обязательный компонент профессионального обуче-
ния студентов колледжа и  их готовности к взаимодействию в профессиональной среде общения. 
Key words: изучение иностранного языка, иноязычная коммуникативная компетенция, коммуникатив-
ные навыки, профессиональная подготовка специалиста.  
 

FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A PART OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF COLLEGE STUDENTS 

 
Voronova Marina Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with basic notions of communicative competence. Foreign language communicative 
competence is regarded as a necessary component of professional training of college students as well as  of 
their ability to communicate in the professional sphere.  
Key words: foreign language studying, foreign language communicative competence, communicative skills, 
professional training of a specialist. 

 
Стремительное изменение социально-экономических условий современной реальности диктуют 

сфере образования новые требования к методикам обучения иностранному языку. Наша страна посто-
янно расширяет международные связи, и общение с иностранными коллегами становится более актив-
ным. Изменился и статус иностранного языка как предмета – он стал восприниматься как средство об-
щения и взаимодействия людей, как средство приобщения к иноязычной культуре и как важное сред-
ство развития интеллектуальных способностей учащихся. 

Таким образом, в новой изменившейся стране возникла необходимость новой системы языкового 
образования, так как на практике выпускники неязыковых колледжей не владеют языком на уровне, 
необходимом для профессионального общения. Это можно объяснить тем, что существующие формы 
обучения иностранному языку ориентированы на письменные формы общения (чтение, перевод тек-
стов и др.). Поэтому в настоящее время необходимо основательное переосмысление принципов обу-
чения иностранному языку на неязыковых специальностях, так как студенты неспособны использовать 
уже полученные языковые знания, навыки и умения для решения практических задач. Основным спо-
собом достижения нового качества иноязычного образования можно считать коммуникативную компе-
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тенцию, которая формируется в результате профессионально-речевого общения. 
Существуют различные определения понятия «коммуникативная компетенция». И.А. Зимняя 

предлагает понимать под коммуникативной  компетенцией выбор и реализацию программ речевого 
поведения в зависимости от способностей человека ориентироваться в той или иной обстановке обще-
ния. Д. Хаймс в это понятие вкладывает навыки и умения адекватного использования иностранного 
языка в конкретной ситуации общения. И.Л. Бим, в свою очередь, рассматривает коммуникативную 
компетенцию как навыки и умения адекватного использования иностранного языка в конкретной ситуа-
ции общения. Все эти определения добавляют и уточняют друг друга. Таким образом, можно сказать, 
что под иноязычной коммуникативной компетенцией понимается объем знаний о своей и иноязычной 
культуре, умений и навыков понимать и целесообразно использовать в речи профессиональную лекси-
ку и эффективно участвовать в международных ситуациях общения. Коммуникативный подход направ-
лен на развитие у студентов умения практически пользоваться живым языком и призван обучать не 
манипулированию языковыми средствами, а осознанному соотнесению этих структур с их коммуника-
тивными функциями.  

Иноязычная коммуникативная   компетенция  включает в себя несколько компонентов: знание во-
кабуляра и умение составлять предложения по определенным грамматическим моделям; умение вос-
принимать аутентичную речь; способность использовать иностранный язык адекватно ситуации обще-
ния, а также знание социальных отношений в обществе и умение ориентироваться в них. Поскольку в 
основе языковых структур лежат социокультурные аспекты, то для активного использования языка как 
средства общения необходимо как можно глубже знать «мир изучаемого языка». Не зная его, невоз-
можно освоить язык как средство общения, он может быть освоен лишь как способ хранения и переда-
чи информации, как «мертвый» язык, лишенный культуры носителя. Именно поэтому изучение ино-
странного языка предполагает не только усвоение плана выражения некоторого языкового явления, но 
и плана его содержания, т.е. выработки в сознании обучающихся понятия о новых предметах и явле-
ниях, не имеющих аналогов ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Для этого в преподавание 
языка необходимо включать элементы страноведения. Чтобы использовать язык согласно ситуации 
общения, коммуниканты должны  знать нормы и традиции общения народа – носителя изучаемого язы-
ка, то есть всего того, что подразумевается под коммуникативным поведением как части национальной 
культуры. Знание норм и традиций общения народа позволит участникам речевого акта, принадлежа-
щим к разным национальным культурам, адекватно воспринимать  и понимать друг друга. Кроме того, 
овладение иностранным языком неразрывно связано с овладением национальной культурой, т.е. с 
формированием способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а так-
же особенности коммуникативного поведения народа этой страны. 

 Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подго-
товки современного специалиста. Очевидно, что формирование иноязычной коммуникативной компе-
тентности является одним из важных аспектов профессиональной подготовки специалистов. Поэтому 
обучение иностранному языку в неязыковом учебном заведении носит профессионально-
направленный и коммуникативно-ориентированный характер. В процессе профессионального овладе-
ния иностранным языком постепенно происходит усвоение знаний, умений и навыков профессиональ-
но речевого поведения, усвоения норм в различных ситуациях профессионального общения, постепен-
ное движение от искусственной речи к естественной, именно это определяет формирование коммуни-
кативной компетенции. Иностранный язык закономерно выступает одним из основных средств форми-
рования профессиональной коммуникативной компетентности студента, поскольку это предмет инте-
гративный и обучение иностранному языку предполагает концентрацию и интеграцию языкового и спе-
циального знания. 

Но стоит отметить, что хотя с одной стороны, престиж дисциплины «Иностранный язык» растет, 
с другой,  профессионально-ориентированному обучению иностранным языкам в техникумах мешает 
ряд серьезных проблем. Прежде всего, это неразработанность проблем обучения иностранному языку 
в тесной связи с получаемой профессией, которая объясняется отсутствием  межпредметной коорди-
нации между отделениями учебного заведения. Еще одна проблема заключается в отсутствии условий 
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для профессионального общения студентов на иностранном языке, сложность которого должна быть 
достаточно высокой, приближаясь к характеристикам реального профессионального общения. Кроме 
того, традиционно основой обучения студентов техникума было обучение их чтению и переводу про-
фессионально-ориентированных текстов, главным образом с опорой на словари. Но в профессиональ-
ной деятельности нужно не только «читать-переводить», но и уметь решать профессиональные задачи 
самостоятельно, не прибегая к услугам переводчика. Но зачастую студенты не обладают достаточны-
ми навыками построения профессионально-ориентированных диалогов для решения коммуникативных 
задач. 

Решение этих проблем и реализации более  эффективного обучения  профессиональной комму-
никативной компетенции кроется в деятельностном подходе, где участники общения пытаются решить 
реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка. Задания 
при этом содержат коммуникативную цель и строятся на основе игрового, имитационного и свободного 
общения. Студенты получают возможность свободного выражения своих мыслей в условиях аутентич-
ного процесса социализации. Понятие «аутентичный» предполагает использование на уроке «взятого 
из жизни» учебного материала. 

   Исходя из сказанного, иноязычную  коммуникативную компетенцию необходимо рассматривать 
как многогранную категорию, вбирающую в себя знания семантики языковых единиц разных уровней, 
умение строить высказывания и продуцировать дискурс согласно культурно-речевой ситуации. А фор-
мирование  иноязычной коммуникативной компетенции - это одна из основных целей обучения ино-
странному языку. В ходе учебно-познавательной деятельности студента должна найти отражение его 
будущая профессиональная деятельность те умения и навыки, т.е. должны быть сформированы уме-
ния и навыки, которые позволят обучаемым успешно осуществлять свою профессиональную деятель-
ность. В целом иноязычная коммуникативная компетенция является важным компонентом профессио-
нальной компетентности студентов, которая позволит им взаимодействовать с носителями другого 
языка и успешно выбирать адекватные ситуациям способы коммуникации. 
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Аннотация: педагогические условия тесно взаимосвязаны. Их соблюдение в образовательной практи-
ке вуза будет способствовать формированию профессиональной компетентности – способности к пре-
одолению профессиональных трудностей у будущих специалистов, что обеспечит целенаправленное 
решение задач подготовки студентов и их успешность в профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: педагогические условия, профессиональные трудности, способность к преодолению 
профессиональных трудностей 
 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CADETS` ABILITIES TO OVERCOME PROFESSIONAL DIFFICULTIES. 

 
Pozdnykov Sergey Gennadievich,  

Chernov Andrey Yurievich 
 

Abstract: pedagogical conditions are closely interrelated. Their observance in the educational practice of the 
University will contribute to the formation of professional competence – the ability to overcome professional 
difficulties in future professionals, which will provide a focused solution to the problems of training students 
and their success in professional activities. 
Key words: pedagogical conditions, professional challenges, ability to overcome professional difficulties 

 
Происходящие в настоящее время преобразования в политической и экономической жизни Рос-

сии, ее социальной сфере, в образовании и, как следствие этого, пересмотр ранее существовавших 
подходов к подготовке специалистов выдвинули на первый план необходимость выработки новых тре-
бований к кадрам и к их профессиональной подготовке и соответственно и требования к формирова-
нию профессиональных способностей у обучаемых. 

Проведенный анализ работ, посвященных проблеме развития профессиональных способностей 
у обучаемых, позволяет нам выделить комплекс педагогических условий, необходимых для 
формирования способностей к преодолению профессиональных трудностей у студентов высшего 
учебного заведения. 
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1. Актуализация потребности студентов в преодолении профессиональных трудностей.  
Мы исходим из положения психологии о том, что теория трудовой деятельности должна 

распространяться и на учебную деятельность [1, с.12].  
Для реализации данного педагогического условия в учебно-воспитательном процессе необходи-

мо обеспечить: 
- разъяснение необходимости формирования способностей к преодолению профессиональных 

трудностей (проведение встреч с выпускниками, преподавательским составом, ветеранами и т.д.);  
- участие студентов в конкурсах и викторинах; 
- организацию работы научных кружков и обществ; 
- участие в разработке и проведении как отдельных элементов учебных занятий.  
Преподаватель должен организовывать не только взаимодействие со студентами, но и обеспе-

чить формирование у последних умения конструировать свои творческие способности, авторские за-
мыслы, создавать возможности задачной и диалогической структуры взаимодействия преподавателя с 
обучающимися. Это означает, что преподаватель выступает не «предметником», а, прежде всего, ор-
ганизатором целостной воспитательно-образовательной ситуации  в рамках совместной учебно-
профессиональной деятельности.  

Актуализация потребности студентов в успешности преодоления профессиональных трудностей 
достигается: 

 – выбором внешних стимулов, обеспечивающих мотивацию студентов к преодолению 
профессиональных трудностей;   

– психологической и теоретической подготовкой студентов по темам, разделам, модулям про-
граммного материала;  

– организацией педагогического взаимодействия между студентами и преподавателями, которое 
включает в себя создание ситуаций диалогового взаимодействия, собственную активность студентов, 
проявляющуюся в ответных действиях, в самообучении и саморазвитии.  

2. Создание эвристической образовательной среды на основе междисциплинарного взаимо-
действия педагогов вуза.  

Образовательная среда определяется в педагогике как пространство социальных коммуникаций, 
которое вовлекает субъекта образования в процесс освоения, потребления, обмена и распространения 
культурных ценностей [1, с.21].  

Для реализации данного педагогического условия необходимо организовать исследовательскую 
и научную работу студентов и педагогов в процессе подготовки к научным конференциям, семинарам, 
конкурсам, написания рефератов и курсовых работ, проведения обучаемыми отдельных занятий по 
самостоятельно созданным проектам.  

3. Моделирование студентами своей учебной деятельности на основе имитации профессио-
нального контекста.  

Педагогическое моделирование является функцией каждого участника учебного процесса и мо-
жет рассматриваться на разных уровнях, в разных масштабах и аспектах [2, с.15]. Объектом нашего 
моделирования выступает процесс учебной деятельности студентов, в ходе которого они учатся пре-
одолевать профессиональные трудности на основе имитации профессионального контекста. 

На основе имитации профессионального контекста в учебном процессе, необходимо обеспечить: 
- определение целей учебной деятельности с учетом достигнутого уровня сформированности ис-

следуемых способностей при определении цели учебной деятельности; 
- создание нескольких вариантов, алгоритмов преодоления профессиональных трудностей и 

обоснование наиболее приемлемого; 
- отслеживание результатов и внесение соответствующих корректив в модель педагогической 

работы по формированию исследуемых способностей;  
4. Творческий характер учебной и внеучебной деятельности студентов, обеспечивающий их 

субъектную позицию.  
Творческая деятельность возникает в связи с постоянно существующей необходимостью 
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ориентироваться и действовать в сложной изменяющейся обстановке [3, с12].  
Определяя творчество как вид человеческой деятельности, ученые выделяют ряд существенно-

необходимых признаков этой деятельности: 
- наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой задачи; 
- наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок для творчества. 
Реализация данного педагогического условия предполагает формирование личности 

специалиста, способного каждый раз находить свое личное решение в ситуации преодоления 
профессиональных трудностей, «формирование у него индивидуального, целесообразного в 
настоящем и пригодного в будущем стиля творческого мышления» [3, с14]. 

Основой подготовки к принятию решений и соответственно формирования индивидуального 
стиля руководителя является проблемное обучение студентов и использованию в учебном процессе 
активных методов обучения. 

Целью проблемного обучения, по нашему мнению, будет повышение уровня мыслительной 
активности у студентов, привития им навыков и умений самостоятельного осуществления системы 
умственных действий для решения нестандартных задач. 

5. Обучение преодолению профессиональных трудностей на пределе их индивидуальных 
возможностей в реальных проблемных ситуациях.  

 Научные исследования и опыт убеждают нас в том, что формирование способностей к 
преодолению профессиональных трудностей будет невозможно, если не обеспечить у них в процессе 
учебной деятельности уверенности в себе при решении профессиональных задач [4, с14]..  

Конечно, если не создавать определенных трудностей в учебной деятельности, то обучаемый 
будет неудовлетворен учебной деятельностью, не сможет реализоваться в ней и в результате не полу-
чит необходимых навыков для преодоления профессиональных трудностей в реальных условиях. 
Вследствие этого мы полагаем, что подготовка студентов к преодолению профессиональных трудно-
стей должна осуществляться последовательно, поэтапно, учитывая цель подготовки, развитие лич-
ностных качеств и формируемых способностей студентов, их способность к самостоятельной творче-
ской деятельности, формирование мотивации на успех учебной и профессиональной деятельности, 
практический опыт. 

На основе достигнутых результатов личной профессиональной подготовки студентов на каждом 
этапе определяются новые педагогические задачи.  

Вследствие этого мы полагаем, что подготовка студентов к преодолению профессиональных 
трудностей должна осуществляться последовательно, поэтапно, учитывая цель подготовки, развитие 
личностных качеств и формируемых способностей, их способность к самостоятельной творческой дея-
тельности, формирование мотивации на успех учебной и профессиональной деятельности, практиче-
ский опыт.  
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МЕДИЦИНСКИЕ рекомендации 
К СДАЧЕ НОРМ ГТО для VI СТУПЕНИ (18 – 
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 старший преподаватель кафедры физической культуры    

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»    
      

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы медицинских противопоказаний к сдаче норм ГТО 
среди студентов высших учебных заведений. Проанализированы основные виды испытаний и кон-
трольные нормативы для VI ступени ГТО (18 – 29 лет). Приведен пример организации учебного про-
цесса по физической культуре в Петрозаводском государственном университете.  
Ключевые слова: ГТО, медицинские противопоказания, учебный процесс, Петрозаводский государ-
ственный университет. 

 
MEDICAL RECOMMENDATIONS TO THE DELIVERY OF NORMS OF GTO VI LEVEL (18-29 

YEARS) 
 

Romanuk Valery Aleksandrovich 
 

Abstract: In the article the questions of medical contraindications to the delivery of norms of GTO among 
students of higher educational institutions. The main types of tests are analyzed and control standards or VI 
stage of the TRP (18 – 29 years). The given example organizations of educational process on physical culture 
in Petrozavodsk state University. 
Key words: GTO, medical contraindications, educational process, Petrozavodsk state University. 

                                          
24 марта 2014 года на заседании совета по развитию физкультуры и спорта президент России 

Владимир Владимирович Путин заявил, что подписал указ о возрождении ГТО, благодаря которому 
«выросло не одно поколение активных, здоровых людей». По словам В.В. Путина, прежнее название 
решено сохранить как дань традициям. 

Структура комплекса ГТО включает 11 возрастных ступеней, для каждой из которых установлены 
виды испытаний и контрольные нормативы, выполнение которых даёт право получения бронзового, 
серебряного или золотого знака. 

Нами детально изучена VI ступень (18 - 29 лет), что соответствует возрасту обучающихся сту-
дентов Петрозаводского Государственного Университета. 

Установленные виды испытаний и нормативы для VI ступени ГТО (18 – 29 лет), как показала 
практика, сдать на бронзовый, не говоря уже о «серебре» и «золоте» могут лишь незначительная часть 
студенческой молодёжи Петрозаводского государственного университета. Все большую часть студен-
тов высших учебных заведений нашей страны освобождают от учебных занятий по физической культу-
ре или переводят в специальные группы с более щадящим режимом нагрузок. 

К сдаче норм ГТО 11 возрастных ступеней существуют определенные медицинские противопока-
зания. Проанализировав литературу по медицинским противопоказаниям у людей возрастной группы 
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18 ÷ 29 лет (VI ступень ГТО), нами отмечены закономерности того, что наиболее часто встречаются 
заболевания органов желудочно-кишечного тракта, дыхательной, сердечно – сосудистой систем, опор-
но-двигательного аппарата и хронические заболевания почек. Исходя из этих закономерностей, нами 
выявлены основные заболевания и противопоказания к занятиям определенными видами спорта и 
сдаче их в системе контрольных испытаний норм ГТО. 

 Бег: 100 метров; 2 км. 
1. Обострение язвенной болезни. 
2. Бронхиальная астма с частыми приступами. 
3. Пороки сердца. 
4. Недостаточность кровообращения. 
5. Выраженные расстройства сердечного ритма. 
6. Тяжелая форма гипертонии. 
7. Глаукома и высокая степень близорукости. 
8. Нервно – психические расстройства. 
9. Острые заболевания и период выздоровления. 
10. Хронические болезни почек. 

 Прыжок в длину с разбега. 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
1. Обострение язвенной болезни. 
2. Бронхиальная астма с частыми приступами. 
3. Пороки сердца. 
4. Тяжелая форма гипертонии. 
5. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
6. Хронические болезни почек. 
7. Большой вес (более 100 кг.). 
8. Нервно – психические расстройства. 

 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.  

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 
1. Кардиологические заболевания (повышенное давление, аритмия, экстрасистолия). 
2. Заболевания опорно - двигательного аппарата. 
3. Близорукость. 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине.  

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами. 
1. Межпозвоночная грыжа. 
2. Заболевания опорно - двигательного аппарата. 
3. Органические поражения сердца (мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, 

некомпенсированные пороки, дистрофия миокарда). 
4. Глаукома, заболевания сетчатки. 
5. Острый и подострый период хронических заболеваний. 

 Бег на лыжах на 3 км., на 5 км.  

 Кросс на 3 км. по пересеченной местности. 
1. Бронхиальная астма смешанного генеза. 
2. Пороки сердца. 
3. Недостаточность кровообращения. 
4. Выраженные расстройства сердечного ритма. 
5. Тяжелая форма гипертонии. 
6. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
7. Нарушение вестибулярного аппарата. 
8. Высокая и осложненная близорукость. 

 Плавание на 50 метров. 
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1. Кожные заболевания. 
2. Бронхиальная астма смешанного генеза. 
3. Стенокардия, нарушение сердечного ритма (аритмии), пороки сердца, ИБС, гипертония 3 стадии. 
4. Нарушения опорно-двигательной системы. 
5. Обострение язвенной болезни. 
6. Острые и хронические заболевания почек. 
7. Лор – заболевания. 
8. Хронические заболевания в фазе обострения или инфекционные заболевания. 
9. Эпилепсия. 
10. Туберкулез открытой формы. 
Основываясь на выявленных основных закономерностях, к сдаче норм ГТО целесообразно под-

ходить дифференцированно, необходимо учитывать общее состояние здоровья студенческой молодё-
жи и возрастной группы в целом, а также наличие или отсутствие вышеперечисленных заболеваний. 
Перед сдачей норм ГТО, обязательна консультация у квалифицированного врача с получением реко-
мендаций. 
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Футбол — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника но-
гами или другими частями тела (кроме рук). Команда, забившая большее количество мячей, чем ко-
манда соперника, считается победителем. В настоящее время футбол является самым популярным и 
массовым видом спорта в мире. Данной игре характерно стремительное развитие: растет темп игры, 
увеличиваются скорости футболистов, а также улучшается их техника. Ни у кого не вызывает сомнения 
тот факт, что достижение высоких спортивных результатов спортсменами связано со своевременным 
информированием тренеров и спортсменов о новейших научных достижениях и методических разра-
ботках; с овладением практическими навыками и рекомендациями в вопросах современной системы 
спортивной тренировки [1, с. 57]. Футбол относится к видам спорта, в которых примерно одинаково со-
четаются объективные и субъективные слагаемые оценивания результата [2, с. 31]. Поэтому, для раз-
решения спорных моментов в настоящее время активно внедряются информационные технологии. 

Система, получившая название Video Assistant Referees, состоит из монитора со специальной 
компьютерной программой, которая позволяет во время трансляции отслеживать все действия игроков 
на поле. Помощники главного судьи могут находиться в специальном помещении на стадионе и даже 
вне арены. В их задачу входит мгновенный разбор эпизода, после чего они сообщают по связи свой 
вердикт. В момент, когда главный арбитр матча хочет воспользоваться повтором, он показывает рука-
ми жест, изображающий телевизор. К слову, стоимость системы видеоповторов на один стадион со-
ставляет приблизительно один миллион двести тысяч долларов. Кроме того, обслуживание техники 
обойдется в среднем еще в сто тысяч долларов за каждый год эксплуатации [3]. 
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Интересно, что разговоры о необходимости введения технологии помощи судьям стала всерьез 
обсуждаться не так давно - начиная с чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Историческим можно считать 
момент, когда мяч после удара англичанина Фрэнка Лэмпарда полностью пересек линию ворот сбор-
ной Германии, но гол, который бы сравнял счет в матче 1/8 финала, не был зафиксирован. После не-
скольких лет обсуждений в октябре 2015 года свою заинтересованность в использовании системы ви-
деоповторов высказали MLS (профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы фут-
больных лиг в США и Канаде) и Бразильская конфедерация футбола. Опыт признали успешным, и в 
марте 2016 года Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за прави-
ла игры, был утвержден двухлетний переходный период - систему решили опробовать на различных 
матчах, не относящихся к крупным футбольным турнирам и ведущим лигам. Первым официальным 
турниром, на котором повторы применяются, стал Кубок конфедераций в России [3]. 

Хотелось бы отметить, что отзывы о данной системе противоположно разные. Видеоповторы, по 
мнению многих болельщиков и экспертов, могут сделать игру скучной. Экс-руководитель ФИФА Жоао 
Авеланж, рассуждая о том, что ждет "игру номер один", сказал, что чем меньше меняются правила, тем 
лучше. "Футбол - прежде всего зрелище и неотъемлемой частью этого являются ошибки арбитров, 
спорные голы, неочевидные оффсайды. Это делает футбол привлекательным". Судейский инспектор 
Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 
Натан Бартфельд также отрицательно высказывается об этой системе: “Я думаю, что видеоповторы 
только усложняют жизнь болельщикам и судьям. Это требует дополнительного времени на принятие 
решений, что негативным образом влияет на динамику игры…” [4]. 

Впрочем, прогресс нельзя остановить и "староверам" приходится считаться с революционными 
изменениями, которые приходят в футбол в последние годы. Арбитры несколько раз прибегали к по-
мощи видеоповторов во время матчей Кубка конфедераций. Достаточно вспомнить, как в поединке 
Португалия – Мексика Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы уже начали праздновать 
успех, но главный арбитр Нестор Питана показал руками изображение телевизора и связался с видео-
ассистентами. Те разобрали эпизод и увидели, что во время одной из передач было положение вне 
игры. Гол отменили [3]. 

Конечно же, большинство экспертов и болельщиков считают, что система видеоповторов оказы-
вает положительное влияние на игру. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфан-
тино уверен, что уже на ЧМ-2018 в России на систему никто не будет обращать внимания: “Мы живем в 
то время, когда различные технологии, казавшиеся, раньше, чем-то фантастическим, приходят в нашу 
жизнь и остаются с нами. Для того чтобы избежать скандалов, требуется всего лишь пара секунд. Это 
идет футболу только на пользу. Мы становимся свидетелями истории” [4]. Бывший футбольный су-
дья Станислав Сухин полагает: “… это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча и 
избежать очевидных ошибок. Результат встречи будет определяться исключительно командами, а не 
арбитром. На мой взгляд, это, конечно, определенный шаг вперед…” [5]. 

Таким образом, несмотря на разные, хорошо обоснованные позиции экспертов по данному во-
просу, можно сделать вывод о том, что видеоповторы делают футбол справедливее и этому свиде-
тельствуют огромное количество примеров засчитанных голов, забитых не по правилам и наоборот. 
Как и авторам [6, с. 23], очень хочется надеяться на то, что подобные системы будут применяться бо-
лее в широких масштабах, чем на данный момент, в частности, на ближайшем чемпионате мира, кото-
рый пройдет в России. 
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В настоящее время  богатая связная речь у дошкольников – явление очень редкое. У детей 

наблюдаются такие проблемы, как скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в пред-
ложении, правильно строить высказывание.  

Наглядность является одним из важных факторов, облегчающим процесс становления связной 
устной речи детей. В то же время важно стимулировать развитие всех видов памяти ребенка. Рассмот-
рим один из приемов, улучшающий процесс запоминания и тем самым способствующий развитию 
связной устной речи дошкольников. 

Мнемотехника – в переводе с греческого «искусство запоминания». Данный прием запоминания 
увеличивает объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций [2]. 

Использование мнемотехник, в которых заложена определенная информация, имеет цель: за-
креплять различные методы запоминания, расширять словарный запас, развивать образное восприя-
тие, умение связно говорить и рассказывать. 

Как считал К.Д. Ушинский, если учить ребенка  каким-то неизвестным ему пяти словам - он будет 
долго и напрасно мучиться, но если связать эти слова с картинками,  он  сразу их запомнит [1]. 

В.А. Козаренко говорит о том, что мнемотехника – это совокупность приемов и способов, облег-
чающих запоминание. Он выделят такие виды мнемотехники, как народная мнемотехника, классиче-
ская, педагогическая, цирковая, спортивная, современная [7]. 

Представим подробнее педагогическую мнемотехнику. Педагогическая мнемотехника предпола-
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гает естественное запоминание при интенсивном «пережевывании» изучаемого материала. Это много-
кратное чтение текста; многократное повторение вслух (зубрежка); переписывание изучаемого матери-
ала из книги в тетрадь (составление конспектов); перерисовка иллюстраций из учебников [6]. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике разные авторы именуют по-разному: В.К. Воробьева 
называет ее сенсорно-графическими схемами, Т.А. Ткаченко – предметно-схематическими моделями, 
В.П. Глухов – блоками-квадратами, Л.Н. Ефименкова – схемой составления рассказа, Т.В. Большева – 
коллажем.  

Особенностью данного метода становится применение не изображения предметов, а символов. 
Прием символизации значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Все символы макси-
мально приближены к речевому материалу. Так, например, для обозначения диких животных исполь-
зуется елочка, а для обозначения домашних животных домик.  

Дошкольники, овладевшие средствами наглядного моделирования, в дальнейшем будут способ-
ны самостоятельно развивать связную речь в процессе общения и обучения.  

Овладение  мнемотехникой строится от простого к сложному. Работу необходимо начинать с 
простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, а затем только  - к мне-
мотаблицам. Главным аспектом в применении на занятиях мнемотехники становится передача услов-
но-наглядной  схемы  так, чтобы нарисованное было понятно  и доступно детям. 

Мнемотехникой можно начинать заниматься с раннего возраста, но целесообразно вводить ее в 
занятия с 4-5 лет, когда у детей уже накоплен основной словарный запас. Для детей младшего и сред-
него дошкольного возраста необходимо использовать цветные мнемотаблицы, т.к. у дошкольников 
остаются в памяти отдельные образы: цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая, ягод-
ка – красная. Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не от-
влекать  их внимание на яркость символических изображений. 

Работа на занятиях по мнемотаблицам с детьми старшего дошкольного возраста состоит из трех 
основных этапов: 

1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
2. Перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов в образы. 
3. Пересказ сказки или рассказ по заданной теме.  
Овладение мнемотехникой  значительно сокращает время обучения и одновременно решает за-

дачи, направленные на: развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного 
мышления и речи; перекодирование информации, т.е. преобразования из абстрактных  символов в об-
разы; развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом воспроизведении [2; 7].  

Одним из плюсов использования данного приема является то, что при таком виде деятельности 
включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а 
затем припоминают и слова. Мнемотехника очень многофункциональна. На основе данного метода 
можно создавать разнообразные дидактические игры.  

Наглядная схема, используемая на занятиях,  выступает в качестве плана речевого высказыва-
ния ребенка. Дошкольник видит, с чего он должен начать,  чем продолжить  рисунок и уточнить свой 
рассказ, а также как его завершить. Это достигается использованием  определенных символов, обо-
значающих различные признаки предметов.  

В.П. Глухов предлагает в обучении рассказыванию  использовать детский  рисунок. После  раз-
бора текста по вопросам педагога детям предлагается  выполнить рисунок  на любой сюжетный  фраг-
мент рассказа, после чего  дети самостоятельно  составляют рассказ  на фрагмент произведения  на 
основе своего рисунка [2;4]. 

Наглядность  может использоваться  вариативно, при  самостоятельном составлении рассказа 
или пересказа дети  могут рассказывать  текст с опорой  на наглядный план  или без него. Главное  до-
стоинство метода мнемотехники состоит  в том, что это способствует  формированию у детей  логико-
временных  и причинно-следственных связей  в тексте. 

Таким образом,  можно сделать  вывод о том,  что мнемотехника способствует развитию  связной 
речи  у детей. Данный метод позволяет преодолевать  следующие недостатки речи детей:  малый объ-
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ем высказывания; пропуск отдельных членов предложения; нарушение логико-временных  связей в 
повествовании;  замена рассказа  простым перечислением  событий. Кроме  того, наглядность можно 
видоизменять, что дает возможность учитывать индивидуальные  особенности ребенка, строить лого-
педическое  занятие, учитывая эти особенности. 
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Инновационная деятельность педагога является неотъемлемой частью процесса его профессио-

нального совершенствования. Тому, кто работает в традиционной системе, достаточно овладения тех-
никой, представляющей собой комплекс обучающих умений. Уже это позволит проводить учебно-
воспитательную работу в полном объеме и добиться при этом тех или иных успехов. Однако для осуществ-
ления инновационной деятельности педагога одной его профессиональной подготовки оказывается недо-
статочно. Важна при этом и готовность самого учителя к становлению на путь совершенствования.  

Что мы понимаем под инновационной деятельностью педагога? Это что-либо новое, если срав-
нивать его с предыдущим, направленное на повышение качественного уровня образования. В целом 
термин «инновация» в современном его понимании означает проявление новых элементов или форм. 
Синонимом данного слова является «новшество». Инновационная деятельность педагога в условиях 
реализации ФГОС призвана осуществлять положительные изменения в имеющейся на сегодняшний 
день системе образования.  

Процесс внедрения в процесс образования различных новшеств во многом зависит от потенциа-
ла самого учителя. Под готовностью педагога к инновационной деятельности понимают наличие у него 
большой работоспособности, умения сдерживать сильные раздражители, высокого эмоционального 
статуса и желания подходить к своей работе творчески. Но помимо личностных учитель должен обла-
дать и некоторыми специальными качествами. К ним можно отнести знание новых технологий, способ-
ность разработки проектов, овладение новейшими методиками обучения, а также умение проведения 
анализа и выявления причин имеющихся недостатков.  

Участие педагогов в инновационной деятельности имеет свои особенности. Оно предполагает 
присутствие необходимой степени свободы у соответствующих субъектов. Стоит отметить также и то, 
что на сегодняшний день инновационная деятельность педагога в реализации ФГОС регулируется и 
контролируется лишь частично. В связи с этим приходится доверять новатору, исследователю, пред-
полагая, что все, что он предпринимает в процессе поиска новых решений и истины, не нанесет ущер-
ба интересам общества. Такой подход приводит к осознанию того, что свобода творчества должна идти 
рядом с высокой личной ответственностью педагога, занимающегося инновационной деятельностью. 
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Столь ли необходима организация инновационной деятельности педагога? Важность данного 
направления вызвана тем, что в современных условиях развитие образования, культуры и общества 
невозможно без: 

 - социально-экономических изменений, предполагающих необходимость обновления всей си-
стемы обучения, а также технологий и методик организации познавательного процесса в образова-
тельных учреждениях различного типа;  

- усиления гуманитаризации содержания учебных программ, которое выражается в непрерывном 
изменении объема и состава дисциплин, введении новых предметов, предполагающих постоянный по-
иск усовершенствованных технологий обучения и организационных форм;  

- изменения отношения самого педагога к применению и освоению новшеств;  
- вхождения образовательных учреждений в систему рыночных отношений, что позволит сфор-

мировать их реальную степень конкурентоспособности.  
Чем же, в конечном итоге, вызвана необходимость развития инновационной деятельности педа-

гога? Главной причиной данного направления является та острейшая конкуренция, с которой каждый 
коллектив, предлагающий услуги в сфере образования, сталкивается практически повсеместно. На се-
годняшний день все образовательные учреждения должны самостоятельно повышать свой уровень 
работы, отслеживать и уметь прогнозировать ситуацию, сложившуюся на соответствующем рынке, и 
быть немного впереди всех, используя новейшие научные и технологические достижения.  

Что может говорить об участии педагогов в инновационной деятельности? Этот вопрос является 
одновременно сложным и простым. С одной стороны, можно легко определить новейшие подходы и 
методики, которые применяет учитель. Ведь они имеют отличия от тех, которые применялись до их 
внедрения. С другой - описать и обосновать инновационную деятельность очень сложно. Ведь нова-
торство является не просто фиксацией какого-либо определенного факта. Каждая из форм инноваци-
онной деятельности педагога представляет собой целую систему. В ее описании обязательно должны 
присутствовать цель и содержание, сроки реализации, имеющиеся проблемы и их решение. То есть 
все то, на что направлена инновация. Должны быть также разъяснены и способы анализа полученных 
результатов. Необходимо дать указание и на формы инновационной деятельности педагога.  

Исходя из концепции обновления и содержания образовательных процессов инновационную де-
ятельность педагога делят на методико-ориентированную, а также проблемно-ориентированную. Рас-
смотрим их подробнее.  

Методико-ориентированная деятельность. 
 При ее применении предполагается реализация той или иной технологии образования. Это мо-

жет быть: 
 - использование новейших информационных технологий; 
 - применение к содержанию образования принципа интеграции.  
Кроме этого, исходя из опыта инновационной деятельности педагога в рамках методико-

ориентированной работы, им может быть использовано обучение:  
- развивающее;  
- дифференцированное;  
- проектное;  
- проблемное; 
 - программированное; 
 - модульное. 
Проблемно-ориентированная деятельность.  
Подобные инновационные процессы предусматривают решение определенного вида задач, ко-

торые связаны с формированием у личности высокой степени конкурентоспособности. Деятельность 
педагога при этом направлена на формирование у учащихся: 

 - осознания своей личной и социальной значимости;  
- умения постановки цели самоусложнения проблем и задач, а также самоактуализации, что яв-

ляется обязательным условием творческого развития конкурентоспособной личности; 
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 - адекватного ощущения свободы и оправданного риска, что способствует формированию ответ-
ственности в принятых решениях; 

 - максимальной концентрации своих способностей с целью их реализации в самый подходящий 
момент, что носит название «отсроченная победа».  

Нередко ведение инновационной деятельности вызывает затруднение у педагогов. Именно это и 
сказывается на необходимости научно-методического сопровождения их работы. Но для осуществле-
ния намеченных целей педагоги нуждаются в тех или иных видах сопровождения. Для одних важна 
психологическая поддержка, для других – индивидуальная консультация методиста или учителя-
практика. Одним из обязательных условий новаторской работы является наличие достаточного коли-
чества специальной учебно-методической литературы, а также новейшей материально-технической 
базы.  

Инновационная деятельность педагогов в современной системе образования должна стать лич-
ностной категорией, неким созидательным процессом и результатом творческой деятельности.  
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Высшая военная школа в рамках реформирования Вооруженных сил Российской Федерации пе-
реживает сложный и болезненный процесс обновления. Одна из задач реформирования образователь-
ного процесса в военном вузе – максимально приблизить обучение к запросам времени, помочь рас-
крытию всех дарований личности курсанта и, в конечном счете, подготовить специалиста, сочетающего 
в себе широкую фундаментальную научную подготовку с глубокими всесторонними знаниями конкрет-
ной специальности, убежденного в необходимости добросовестного служения Родине.  

Актуальность данных преобразований связана с тем, что кординальные изменения, происходя-
щие в социально-экономической структуре нашего общества, системе социальных отношений, деловых 
и межличностных связей, предъявляют повышенные требования к личности будущего военного специ-
алиста. Задача заключается в том, чтобы не только сформировать у будущего офицера качества, бла-
гоприятно влияющие на осуществление им функций руководителя в работе с подчиненными, но и од-
новременно обеспечить его включение в процесс собственного совершенствования. В связи с этим 
возникает необходимость поиска условий для развития и реализации творческих возможностей буду-
щих офицеров во время обучения, в том числе, и в разработке механизмов вовлечения студентов в 
исследовательскую деятельность. Научно-исследовательская работа студентов позволяет перенести 
акцент с процесса репродуктивного усвоения знаний на развитие познавательных интересов, форми-
рование умений и навыков ведения научной работы. 

Научно-исследовательская деятельность студента вуза в процессе становления и реализации, 
как показали работы В. И. Андреева [1], В. П. Беспалько [2] В. И. Журавлева [3], Н. В. Кузьминой [4], Н. 
М. Яковлевой [5] проходит определенные этапы. При этом отмечается [2], что определенная этапность 
– характерная и даже универсальная черта любой деятельности. Соответственно, подготовка курсанта 
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военного вуза к научно-исследовательской деятельности должна вестись с учетом такой особенности 
становления и реализации этой деятельности как ее этапность. Исходя из анализа работ В. П. Бес-
палько, отметим такие этапы этой деятельности, как ориентировочный, исполнительный, контрольный, 
корректирующий этап [2] и ряд связанных с этим положений в свете задачи обучения научно-
исследовательской деятельности будущих офицеров российской армии. 

Как показал анализ литературы [2], считается, что на ориентировочном этапе любой деятель-
ности выбираются правила и методы деятельности соответственно поставленным целям. Анализ педа-
гогической практики показал, что на начальном (ориентировочном) этапе подготовки к научно-ис-
следовательской деятельности курсантов военного вуза: а) задаются цели научно-исследовательской 
деятельности; б) указываются научные методы достижения поставленных целей; в) задаются правила 
научно-исследовательской деятельности. При этом курсанты знакомятся с такими понятиями, как «об-
ласть исследования», «проблема исследования», «цель и задачи исследования», «объект и предмет 
исследования», «гипотеза исследования», «метод исследования» и др. На этом этапе основное внима-
ние уделяется формированию потребности и умений активной поисковой деятельности, имеющей 
научный характер. Подготовка к проведению исследования включает в себя определение ведущих по-
нятий научно-исследовательской деятельности, которые соотносятся с процессом последовательного 
его проведения – от выбора темы до подведения предварительных итогов работы, т.е. определяет так 
называемый «прогностический этап» (А. М. Новиков) работы. 

Работа над любым исследованием в военном вузе начинается с определения названной «систе-
мы». Её составляют три элемента: «объектная область», «объект» и «предмет» исследования. Этот 
этап предшествует выбору темы работы. 

Тема – ещё более узкая сфера исследования в рамках предмета. Выбор темы является весьма 
трудным этапом. Несомненным показателем актуальности исследования является наличие проблемы 
в избранной области науки и практики. На данном этапе работы не всегда можно точно определить те-
му исследования, пути и способы её разработки и осуществления. Для этого необходимо изучить науч-
ную литературу по вопросу. Как правило, изучение научных публикаций проводится по этапам.  

Уточнив тему работы в результате изучения специальной литературы, студенты приступают к 
выработке гипотезы. Это один из самых ответственных моментов работы над исследованием. Уже в 
ходе разработки гипотезы, определяется цель и задачи исследования.  

Как показывает учебная практика, на первых порах овладения навыками научной работы в вузе 
студентам, прежде всего, недостает опыта для её организации и опыта использования различных методов 
научного познания и применения традиционных для научной практики логических законов и правил.  

На следующем, исполнительном, этапе деятельности обычно преобразуется объект или ситуа-
ция и достигается заданный целью результат [2]. Исполнительный этап научно-исследовательской де-
ятельности курсантов военного вуза включает в себя: а) разработку плана исследования и его реали-
зацию; б) выбор методов исследования и их использование применительно к объекту и предмету ис-
следования; в) решение исследовательских задач теоретического обоснования и доказательства; г) 
подтверждение гипотезы исследования; д) формулирование выводов.  

Исследование проводится по определенному плану, рабочей программе. Составляется план-про-
спект, т.е. такой план, который представляет собой реферативное, более подробное изложение вопро-
сов, по которым в дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический материал. 
План-проспект служит основной для последующей оценки научным руководителем студента соответст-
вия его работы целям и задачам проводимого исследования. По этому плану уже можно судить об ос-
новных положениях содержания исследовательской работы, принципах раскрытия темы, о построении 
и соотношении объемов отдельных её частей. Практически план-проспект – это уже черновое оглавле-
ние работы с реферативным раскрытием содержания её глав и параграфов.  

На контрольном этапе всякой деятельности обычно осуществляется сравнение цели и резуль-
тата деятельности. На этом этапе уточняются и проверяются те или иные гипотезы опытным и экспе-
риментальным путем сопоставления их с опытом и экспериментом. Анализ опыта обучения курсантов 
военного вуза научно-исследовательской деятельности показывает, что на этом этапе осуществляется 
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проверка достоверности найденного решения проблемы и определение ее значения для понимания 
объекта в целом; определение сферы применения решения, внедрение результатов в практику. 

В соответствии с программой научно-исследовательской компетентности, полученные студента-
ми данные, в ходе исследований, преподаватели активно используют в учебном процессе в виде ил-
люстративного материала, полученного с помощью самих студентов. Это усиливает восприятие, дела-
ет занятие (лекцию, семинар) более эмоциональным и глубоким в плане изучения регионального ком-
понента, способствует более глубокому осмыслению конкретных вопросов. 

Однозначно в процессе формирования указанной компетентности увеличивается объем ре-
альных знаний и умений студентов в соответствии с образовательной программой вуза. 
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методов изучения мотивов занятий физкультурно-спортивной деятельностью студентами; конкретиза-
ции целей и задач; поиска путей повышения качества занятий. При внесении изменений в программу 
обучения, позволяющих повысить мотивацию студентов в занятиях физической культурой, может оп-
тимизироваться учебный процесс, увеличиться посещаемость практических занятий и степень удовле-
творения студентов ими. 
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Исследование проводилось в форме сплошного опроса (раздаточное анкетирование), генераль-

ной совокупностью для которого были студенты первого курса группы Кубанского государственного 
технологического университета, было опрошено 30 человек. 

Анкета содержит девять вопросов открытого типа и альтернативных, предполагалась возмож-
ность как одного, так и нескольких вариантов ответа. 
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Гипотеза исследования. Предполагалось, что настоящая система организации физического вос-
питания в университете не обеспечивает все интересы и потребности студентов в сфере физической 
культуры, в связи с чем выявляется весьма низкая мотивационная заинтересованность в занятиях.  

В анкетировании приняли участие 30 студентов первого курса КубГТУ [1].   
23 % респондентов проживают в общежитии, 30 % живут дома, а 47 % ‒ снимают квартиру. 

Большинство студентов первого курса субъективно оценивают состояние своего здоровья как отличное 
и хорошее – 67 %, плохим считают свое здоровье 23 %. Этим обусловлено и наличие специальной 
группы для занятий физической культуры, и наличие студентов, полностью освобожденных от физиче-
ских занятий. Принятые нами обозначения: 1 – «отличное», 2 – «хорошее», 3 – «нормальное», 4 – 
«плохое», отображены на (рис. 1). 

  
Рис. 1. Субъективная оценка студентами состояния своего здоровья 

 
На вопрос «Имеете ли Вы вредные привычки?» отрицательно ответили 70% студентов. Осталь-

ные дали ответ «да, курю/выпиваю». На мой взгляд, наличие большинства отрицательных ответов свя-
зано с тем, что студенты в основном осознают важность здорового образа жизни, отказываются от 
вредных привычек. 

Следующим был задан вопрос о питании. Полноценным свое питание назвали 33 % респонден-
тов. Очевидной оказалась зависимость качества питания студентов от тех условий, в которых они про-
живают. В частности, полноценным является питание учащихся, живущих дома. 

33 % опрошенных отметили, что их полностью удовлетворяют занятия физкультурой в универси-
тете, однако большинство – 67 % – они удовлетворяют только частично. 

Регулярно занимаются физической культурой в свободное время 23 % первокурсников. Осталь-
ные не занимаются по субъективным причинам, осознавая, однако, значение занятий. Такие результа-
ты подтверждают неудовлетворенность студентов занятиями в вузе. 

Респонденты, не занимающиеся спортом систематически, среди причин, препятствующих этому, 
в большинстве своем отметили нехватку времени, усталость, нежелание заниматься. Результаты гово-
рят об общей загруженности студентов. 

На вопрос «Какие дополнительные занятия оздоровительной направленности Вы предпочитае-
те?» подавляющее большинство девушек ответили, что предпочитают нетрадиционные виды занятий 
физической культурой (23 %). Молодые люди предпочитают спортивные игры (77 %). 

Результаты по этому вопросу согласуются с вопросами об удовлетворенности занятиями в вузе. 
Девушки предпочитают занятия нетрадиционными видами физической культуры (шейпинг, аэробика, 
пилатес, спортивные танцы и т.п.), которые не включены в программу вузаа. Молодые люди предпочи-
тают спортивные игры, и, хотя они включены в программу, но в основном занятия в университете 
направлены на подготовку сдачи нормативов. 

субъективная оценка студентами состояния 

своего здоровья

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4

п
р

о
ц

е
н

т



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 231 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Доминирующей мотивацией в занятиях физкультурой девушки назвали желание улучшить фигу-
ру, осанку, похудеть. У молодых людей доминирующей является мотивация укрепления здоровья и 
развития физических качеств [2]. Результаты опроса по данному вопросу приведены в (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Мотивация в занятиях физической культурой 

Мотивация в занятиях физической культурой 
Кол-во студ., вы-
бравших мотивацию 
(чел.) 

Желание улучшить фигуру, осанку, похудеть, нарастить мышечную массу 4 

Желание укрепить здоровье 9 

Двигательный голод, желание поиграть, подвигаться 8 

Желание развивать физические качества, осваивать различные двигательные 
умения и навыки 

9 

 
На вопрос об отношении к неурочным формам занятий подавляющее большинство студентов от-

ветило «положительно», что говорит о желании студентов расширять свой двигательный опыт посред-
ством новых, нестандартных форм занятий физическим воспитанием [3]. 

На основании нашего исследования оказалось, что мотивационная заинтересованность студен-
тов различных вузов неспортивных специализаций в занятиях физической культурой находится на до-
вольно низком уровне. Это напрямую сказывается на здоровье и работоспособности.  

Многие студенты занимаются физическим воспитанием вне вуза, что говорит о неудовлетворен-
ности физкультурной работой, не в полной мере отвечающей интересам и потребностям студенческой 
молодежи, а, следовательно, недостаточно поддерживает мотивационную заинтересованность. Изучив 
предпочтения и пожелания студентов, мы сделали вывод о необходимости внесения изменений и 
улучшений в организацию занятий по физической культуре в целях повышения мотивации к ним. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении знаний по проблеме мотивов 
занятий физической культурой и спортом у студентов. Обоснована целесообразность применения спе-
циально разработанной методики формирования мотивации к занятиям физкультурно-спортивной дея-
тельностью. 

Полученные в ходе исследования данные восполняют существующий дефицит информации от-
ношении методов изучения мотивов занятий физкультурно-спортивной деятельностью студентами; 
конкретизации целей и задач; поиска путей повышения качества занятий. 

Практическая значимость заключается в возможности внесения преподавателями физической 
культуры изменений в программу обучения, позволяющих повысить мотивацию студентов в занятиях 
физической культурой.  

Результаты проведенного исследования позволяют оптимизировать учебный процесс, увеличить 
посещаемость практических занятий и степень удовлетворения студентов ими. 

Практическая реализация состоит в том, что на основании проведенных исследований можно ре-
комендовать внести изменения и улучшения в организацию занятий по физической культуре в целях 
повышения мотивации к ним. 

В целях увеличения компонента индивидуальности следует ввести отдельные занятия для сту-
дентов обоего пола. Для них следует предусмотреть не только различные нормативы, но и различную 
направленность занятий, а т.к. выбор тематики не ограничен определенным избранным видом спорта 
из-за отсутствия строгой спортивной направленности специализации, то возможен также подбор видов 
по интересам, варьирование форм, средств и методов организации занятий [4]. 

Возможна организация занятий в тренажерном зале, занятий игровыми видами для юношей на 
стадионе и в помещении, для девушек – нетрадиционными видами в залах гимнастики. Также возмож-
ны организованные походы в ледовый дворец, в бассейн. 
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Кроме того, при появлении интереса к занятиям и изъявлении желания студентов, возможна ор-
ганизация неурочных занятий в свободное время, таких как туристические слеты, походы, сплавы на 
байдарках, велопробеги, проведение активного отдыха на природе, заплывы в открытых водоемах. 
Организация подобных занятий оказывает комплексное влияние на организм, способствует развитию 
физических, психических и морально-волевых качеств, выносливости, взаимовыручке, является пре-
красной альтернативой обычным занятиям физическим воспитанием и стимулирует интерес к физиче-
ской культуре и активному образу жизни. 

В заключении можно сказать, что мотивация к физической активности – особое состояние лично-
сти, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособ-
ности. Мотивационно-ценностный компонент отражает активно-положительное эмоциональное отно-
шение к физической культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, моти-
вов и убеждений, волевых усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность. 

По данным исследований современная молодежь уделяет достаточно мало внимания физиче-
ской активности. У студентов не сформирована потребность в самостоятельных занятиях физической 
культурой. Из указанных мотивов, имеющих влияние среди молодежи, подавляющее большинство ис-
следований, в том числе наше, указывает эстетические – желание развить физические качества, улуч-
шить осанку, фигуру. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и несформированность потребно-
сти в занятиях безусловно вызваны недостаточной организацией физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы. По данным нашего исследования большинство студентов причиной отказа от заня-
тий считают усталость и нежелание заниматься, а также нехватку времени. 

Кроме того, предпочтения студентов в выборе направленности занятий не находят отражения в 
системе физического воспитания в вузе или не соответствуют запросам молодежи. Для привлечения 
студентов на занятия стоит обратить внимание на их предпочтения в выборе форм занятий и их со-
держания. Большинство девушек предпочитает занятия нетрадиционными оздоровительными видами 
физической культуры, а молодые люди спортивные игры, что находит подтверждение в нашем иссле-
довании.  

 
Список литературы 

 
1. Иванова, Н. Г. Мотивы и потребности студентов Кубанского государственного технологическо-

го университета в различных видах двигательной активности  на занятиях по физической культуре (по 
результатам анкетного опроса) / Н.Г. Иванова, А.Ю. Лейбовский // Физичес-кая культура, спорт – наука 
и практика. – Краснодар, 2011. – №3. –  С. 41. 

2. Н. Г. Иванова, А. Ю. Лейбовский. Эффективность процесса физического воспитания студентов 
Кубанского государственного технологического университета.     Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. физиче-
ского воспитания и спорта. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2012 - 97 с.  

3. Н. Г. Иванова, А. Ю. Лейбовский. Соответствие физического развития, физической и функцио-
нальной подготовленности студентов первого курса Кубанского государственного технологического 
университета нормативным требованиям. Кубан. гос. ун-т физ. культ. сп. и тур. – Краснодар: Изд. 
КГУФКСТ, № 1 – 2012, с. 16 – 20. 

4. Н. Г. Иванова, А. Ю. Лейбовский.  Динамика показателей физического развития, физической и 
функциональной подготовленности студентов Кубанского государственного технологического универ-
ситета и соответствие исследуемых параметров нормативным требованиям. Кубан. гос. ун-т физ. 
культ. сп. и тур. – Краснодар: Изд. КГУФКСТ, № 3 – 2012, с. 59 – 65. 

© Н.Г. Иванова, А.А. Левченко, И.Я. Уразов, 2018.  

 
 
 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 233 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.146 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ У БАКАЛАВРОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» 

 Любимова Галина Афанасьевна, 
к.п.н., доцент 

Соболева Наталья Игоревна, 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 
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бакалавров. Показано, что рейтинговая система оценивания учебных достижений у бакалавров, не за-
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Преподаватели в своей практической работе стремятся активно влиять на процесс обучения, на 

улучшение функциональных характеристик самого процесса обучения, которые позволили бы поднять 
интерес студентов к учебному процессу, следствием чего явилось бы повышение их успеваемости. Для 
того чтобы недостатки традиционного контроля меньше сказывались на качестве оценки знаний сту-
дентов необходимо обеспечить управление учебной деятельностью путем рейтинговой оценочной си-
стемы. В своих исследованиях Н.А. Гетман, Е.Н. Котенко и О.А. Петрухина, считают, что рейтинговая 
система оценивания учебных достижений как «…один из аутентичных способов оценивания, основны-
ми принципами которого являются полнота представления учебного материала, определяемая введе-
нием обязательных и дополнительных баллов для определения рейтинга обучающегося» [1, с. 22].  О 
рейтинге, В. И. Опрятов, говорит, что это «…  некая числовая величина, выраженная по многобалльной 
системе и интегрально характеризующая успеваемость и знания студентов, а также их участие в учеб-
но-исследовательской работе» [2, с. 457].  
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В основе рейтинговой системы оценивания учебных достижений у бакалавров лежит комплекс 
мотивационных стимулов, среди которых своевременная и систематическая оценка результатов труда 
обучающегося в точном соответствии с реальными его достижениями и система его поощрения. Выде-
лим условия организации рейтинговой системы оценивания учебных достижений у бакалавров: мо-
дульная организация учебного процесса; постоянное отслеживание уровня знаний; многобалльное 
оценивание обученности обучающихся. Мы считаем, что необходимость регулярной учебной работы и 
осуществление текущего контроля освоения дисциплины в течение всего семестра является целью 
рейтинговой системы оценивания учебных достижений у бакалавров. В свою очередь, конечной целью 
рейтинговой системы оценивания учебных достижений – становление обучающегося как субъекта 
учебной, научной деятельности, осознавая себя субъектом учебного процесса «… освоения студентом 
учебной дисциплины через балльные оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоем-
костью каждой дисциплины и образовательной программы в целом» [3, с. 579]. То есть, достижения 
такого уровня развития обучающегося, когда он может планировать, корректировать свои действия, 
соотнося результат с поставленной целью.  

В Волгоградском государственном аграрном университете применяется рейтинговая система те-
кущего контроля успеваемости обучающихся. По каждой дисциплине преподаватели разрабатывают 
технологическую карту распределения рейтинговых баллов по отдельным видам учебных заданий: 
расчетно-графические; лабораторные занятия; контрольные работы; курсовые работы (проекты); ре-
фераты; коллоквиумы. Перед началом занятий обучающиеся знакомятся с технологической картой 
распределения баллов. Учебный семестр разбивается на три контрольных периода. Обучающийся мо-
жет получить максимально 100 баллов за весь семестр. За первый и второй контрольные периоды – 60 
баллов, соответственно за каждые из них по 30 баллов. По окончании первого и второго контрольного 
периода проводится текущий контроль освоения материала. Третий контрольный период – промежу-
точная аттестация, считается итоговым контролем по дисциплине и проводится непосредственно пе-
ред экзаменационной сессией, если зачет, или во время нее – если экзамен. За третий контрольный 
период обучающийся может набрать максимально 40 баллов. Основой для определения оценки на эк-
заменах служит объём и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей про-
граммой соответствующей дисциплины. Например, промежуточная аттестация у бакалавров направле-
ния «Агроинженерия» по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» осуществляется 
в форме экзамена, который проводится по билетам. Содержание билета: 1-й вопрос «Знать» – 10 бал-
лов; 2- й вопрос «Уметь» – 10 баллов; 3- й вопрос «Владеть» решение задачи – 20 баллов. Итого: за 
текущий контроль и за итоговую аттестацию (результат в ходе экзамена) – 60+40=100 баллов. При этом 
оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: оценки по итогам 
текущего контроля знаний; оценки промежуточной аттестации в ходе экзамена.  

Рейтинговая система оценивания учебных достижений позволяет более объективно оценивать 
знания обучающихся, стимулирует их к самостоятельному поиску материалов, началу самостоятельной 
научно-исследовательской работы, « … в процессе познавательной деятельности, конечным продук-
том которой является целесообразное изменение психического состояния обучаемого, находящего 
свое выражение в достижении определенного уровня развития, воспитанности, знаний, умений и навы-
ков» [4, с. 64]. В целом эта система значительно уменьшает субъективизм преподавателя при поста-
новке текущих и экзаменационных оценок, стимулирует студента на самостоятельное глубокое изуче-
ние предмета. 

Рейтинговая система оценивания учебных достижений требует четких правил ее проведения, 
причем эти правила хорошо известны и студентам, и преподавателям «… установление соответствия 
требует проведения объективных измерений в течение всего периода обучения [5, стр. 97]. Примене-
ние этой системы оказывает положительное влияние на успеваемость и учебную дисциплину студен-
тов, повышает прочность знаний студентов. 

Рейтинговая система оценивания учебных достижений у бакалавров имеет свои преимущества: 
активное участие студентов в контроле и оценке своих учебных достижений; мотивация стремления 
студентов к успеху в учебно-познавательной деятельности, формированию и развитию познавательно-
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го интереса; стимулирование самостоятельности, инициативности и состоятельности в учебе; учет ин-
дивидуальных качеств студентов; возможность обеспечения индивидуального темпа продвижения по 
программе.  

Рейтинговая система оценивания учебных достижений у бакалавров дает  объективную развер-
нутую оценку знаний студентов по всем изучаемым им дисциплинам в виде его рейтинга, который обя-
зательно должен быть использован при любой аттестации студентов. Таким образом, рейтинговая си-
стема оценивания учебных достижений является качественным уровнем организации преподавания в 
высшей школе, в основе которой лежит индивидуальная непрерывная работа с каждым студентом в 
течение всего семестра. 
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Выявляется все большее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, обнару-

живающих психические расстройства, имеющие существенную роль в механизме преступного поведе-
ния, которые определяют уменьшенную сиюминутную способность прогнозировать последствия своих 
действий и осознанно руководить ими. Это связано с увеличением объема поступающей информации в 
современном мире, неопределенностью будущего в условиях рыночной экономики, другими социаль-
ными и биологическими факторами. При этом субъект полностью не лишён возможности сознательно-
сти и произвольности поведения, его способность осознавать свои действия, руководить ими не утра-
чена совсем, но по сравнению с условной психической нормой существенно уменьшена. 

Многообразие этиологических факторов общественно опасного поведения, варианты их различ-
ного сочетания, обуславливают широкий методологический спектр подходов к созданию концептуаль-
но-теоретических основ ресоциализации осужденных [1, с. 39-41]. 

Продолжение поиска путей повышения эффективности способов ресоциализации осужденных, 
оказания психотерапевтической помощи, направленной на снижение рецидива, – одна из наиболее са-
мых важных задач медицинской и юридической наук. Значимость исследуемой проблемы связана с 
распространенностью нервно-психических расстройств у осужденных, а также высоким уровнем реци-
дивной преступности, лиц, страдающих пограничными психическими расстройствами [2, с. 11-16]. 

Цель нашего исследования – анализ осужденных мужчин, страдающих неврастений. 
Исследованы лица, осужденные за преступления различной степени тяжести (50 человек). 
Мы относим неврастению к неврозам, то есть психическим расстройствам, не исключающим 

вменяемости. 
Больные отмечали повышенную возбудимость и легкую истощаемость. Индифферентный раз-

дражитель вызывал раздражительность, вспыльчивость, конфликты с окружающими, о чем впослед-
ствии больные сожалели. Эмоциональные реакции (печаль, радость) становились кратковременными, 
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что согласуется с данными других авторов. Обследованные жаловались на снижение трудоспособно-
сти, повышение утомляемости, отсутствие чувство бодрости. Подчас они жаловались, что в столовой 
«устают есть», «нет сил дотащить себя от столовой до отряда». Их беспокоила головная боль лобно-
височной локализации сжимающего характера («обруч неврастеника»), тяжесть или шум в голове, 
«стук в висках». 

Засыпание зачастую затруднено, сон поверхностный, с частыми пробуждениями. Утром они не 
чувствовали бодрость. Напротив, после сна чувствовали себя разбитыми, отказывались выходить на 
работу. 

Длительное напряжение памяти, внимания, становится для них трудным; ухудшалась память. 
Часто они отмечали, что «болит все», появлялись неприятные ощущения в голове, животе. При дли-
тельном течении заболевания появлялись ипохондрические мысли («Мне до воли не дожить»). 

У осужденных, страдающих неврастений, выявлялись недостатки внимания, прогнозирования 
своих и чужих действий. Эти особенности и обуславливали совершение ими преступлений неосторож-
ной формы вины, за которые они были осуждены. При этом больной не лишен полностью возможности 
саморегуляции своего поведения. 

Причиной развития неврастении у обследованных больных всегда была психическая травма. Ча-
сто она заключалась в семейно-бытовых проблемах (алкоголизм и (или) измена супруги, ее уход из 
дома, семьи, развод с последующим разделом наследства, тревога за своих детей, которые остались с 
пьянствующей супругой, отсутствие постоянного жилья, неудовлетворительные жилищные условия); 
тяжелая болезнь или смерть близких; угроза материальному благополучию семьи; уголовное пресле-
дование близких; исполнительное производство в результате, по мнению больного, неправосудного 
решения суда; необоснованный перевод на нижеоплачиваемую должность, необоснованное или про-
тивоправное увольнение, невостребованность на рынке труда; крах юношеских надежд, наступившая 
нищета, бедность; преступное посягательство на жизнь, здоровье, собственность больного или его 
близких. 

Неврастения развивалась в результате либо однократной сверхсильной психической травмы 
(одномоментная гибель в дорожно-транспортном происшествии жены и двух детей) или неоднократных 
подпороговых психических травм (наркозависимость супруги). Неврастения возникала сразу после пси-
хической травмы или спустя некоторое время (запоздалое развитие). Особо неблагоприятным было 
сочетание нескольких психотравмирующих факторов (алкоголизация супруги, ее измены с собутыльни-
ками, безразличие матери к своим детям, жестокость по отношению к ним в состоянии алкогольного 
опьянения, продажа пьянствующей супругой вещей из дома) [3, с. 149-150]. 

На наш взгляд, неврастения – нарушение физиологической деятельности головного мозга, обес-
печивающего приспособление организма человека к условиям внешней среды. При этом больной пол-
ностью не лишен возможности сознательности и произвольности поведения; его способность осозна-
вать свои действия или руководить ими не утрачена полностью, но по сравнению с психически здоро-
вым человеком существенно уменьшена [4, с. 54-59]. Лишение свободы (пенитенциарный синдром) 
способствовало декомпенсации неврастении. 

На наш взгляд, осужденный может быть понят лишь как деятельная личность, как психофизиоло-
гическая целостность, в которой находят свое отражение вся сложность и качественное своеобразие 
его связей в условиях лишения свободы. Недооценивать сложное, зачастую внутренне противоречивое 
воздействие лишения свободы на течение подобных психических расстройств было бы ошибочным. 

Неврастения не играет существенной роли в патогенезе криминального поведения. Поэтому, 
осужденные, страдающие неврастенией, не нуждаются в назначении принудительного амбулаторного 
лечения у психиатра, соединенного с исполнением наказания. Добровольное амбулаторное наблюде-
ние и лечение у психиатра, включающее применение анксиолитиков с целью уменьшения выраженно-
сти психических расстройств, витаминотерапии, может улучшить их психическое состояние, будет спо-
собствовать появлению условий по достижению целей наказания. Всем больным показано психотера-
певтическое воздействие. 
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Рост распространенности пограничных, подчас субклинических, психических расстройств у осуж-
денных к лишению свободы актуализирует развитие и становление психотерапевтической деятельно-
сти психологов уголовно-исполнительной системы. 
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Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой курсантов в воен-

ном вузе и оказания им помощи в освоении учебного материала. Они проводятся регулярно в соответ-
ствии с установленными на кафедрах графиками в часы самостоятельной работы и носят в основном 
индивидуальный характер. При необходимости, в том числе перед проведением семинаров, практиче-
ских занятий, экзаменов (зачетов) могут проводиться групповые консультации.  

Название «консультация» происходит от латинского слова consultatio – совещание, обсуждение. 
Это одна из важнейших форм учебной работы в высших военно-учебных заведениях.  

 Консультации по теоретической части курса проводятся в течение всего семестра, но посещают-
ся они, как правило, только теми обучающимися, которые занимаются планомерно и систематически. 
Необходимость и количество консультаций для курсантов возрастают во второй половине и в конце 
семестра, когда они готовятся к сдаче зачетов и экзаменов.  

Наиболее ценными являются консультации, не связанные с учебными занятиями, относящиеся к 
самостоятельной работе обучающегося в интересующей его научной области. Такие консультации 
проводятся по курсовому и дипломному проектированию и приобретают характер индивидуальных за-
нятий. Они помогают обучающемуся избрать правильные методы работы, не снижая его ответственно-
сти за принятые решения.  

Консультации проводятся для всех желающих, но отдельные кафедры делают их обязательны-
ми, в этом случае они посвящаются определенным темам, по которым требуется наиболее серьезная 
подготовка курсантов.  

Формы проведения консультаций в вузе разнообразны. Наиболее распространена вопросно-
ответная, когда один или несколько обучающихся задают вопросы, а преподаватель отвечает на них. 
Иногда консультация протекает в виде беседы преподавателя с обучающимися по затронутым ими во-
просам изучаемого учебного материала.  

Чтобы определить педагогически правильный метод проведения консультации, следует исходить 
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из характера вопросов, задаваемых обучающимися. Эти вопросы можно разбить на следующие основ-
ные группы: вопросы, касающиеся организации и методики самостоятельной работы; выясняющие до-
полнительные литературные и другие источники; связанные с уточнением тех или иных научных данных, 
научно-теоретических положений, новых понятий, методов решения задач; методологического характера, т. 
е. связанные с логикой организации, методами и средствами деятельности в данной науке.  

В зависимости от того, какой группы вопрос задан, следует и полнота ответа преподавателя. Не 
всегда нужно давать исчерпывающий ответ. Необходимо помнить, что ясными и прочными знания ста-
новятся только в результате самостоятельной работы, а не приобретенные исключительно в «разже-
ванном» виде.  

Педагогически целесообразно давать исчерпывающие ответы на вопросы первой группы. Обу-
чающиеся часто не знают, как наиболее правильно распределить свое время, установить оптимальный 
режим работы.  

Нередко обучающиеся, особенно первого года обучения, испытывают затруднения при работе по 
нескольким источникам. Одни, добросовестно прочитав и законспектировав рекомендуемую литерату-
ру, не могут сделать никаких обобщений, а некоторые даже не подозревают, для чего все это изучается 
и конспектируется, предполагая, что лишь для того, чтобы лучше запомнить содержание прочитанного. 
Другие не имеют правильных навыков конспектирования, иногда даже не умеют читать научную лите-
ратуру: читают торопливо, не обращают внимания на шрифтовые выделения в тексте, придают значе-
ния частностям, не понимая существа текста в целом или основных его идей, выводов и т.п. В резуль-
тате искажается смысл прочитанного и создается превратное понятие о содержании источника. Хоро-
шо, если обучающийся сам обращается к преподавателю и говорит о своих затруднениях в работе. 
Однако чаще всего они не просят помощи, больше того, некоторые не понимают причин своих неудач и 
не видят недостатков в своей самостоятельной работе. Только близкое общение преподавателя с обу-
чающимися позволяет раскрыть истинную картину самостоятельной работы и совместными усилиями 
найти необходимые пути устранения возможных затруднений. Задача педагога в таких случаях – вы-
править неправильные навыки студентов, рекомендуя наиболее пригодные пути, способы и средства 
самостоятельной работы.  

Следовательно, по вопросам первой группы ответ преподавателя всегда должен быть исчерпы-
вающим. Кроме того, ему самому необходимо проявлять активность в выявлении недостатков у сту-
дентов в организации и выполнении самостоятельной работы. Этим можно укрепить их самостоятель-
ность и уменьшить необходимость оказания помощи в дальнейшем.  

Вопросы, касающиеся дополнительных источников, следует всемерно поощрять. Если это воз-
можно, то необходимо отправлять студентов к справочным пособиям, каталогам и т.п. Но, если препо-
даватель убежден, что это не может быть выполнено, лучше сразу дать ответ, указать необходимую 
литературу, каталог, справочник.  

На вопросы третьей группы далеко не всегда целесообразно давать готовый и тем более исчер-
пывающий ответ. В этом случае преподавателю лучше проявить большую осторожность и осмотри-
тельность, чтобы не оставить без ответа ищущего, добросовестного обучающегося, оказавшегося в 
затруднительном положении. Педагог, прежде всего, обязан понять задается ли данный вопрос после 
того, как обучающийся ознакомился с рекомендуемыми источниками, или же он не читал их. В послед-
нем случае необходимо отправить его к рекомендуемой литературе, указав, что нельзя задавать во-
просов, не поработав самостоятельно с книгой. Другое дело, если обучающийся не справился с вопро-
сом, неправильно понимает учебный материал. Преподаватель в каждом конкретном случае должен 
решить, как следует поступить. Если есть более доступный источник, возможно, его следует рекомен-
довать обучающимся, а если нет, то дать необходимые разъяснения. Иногда разъяснение не следует 
доводить до конца, убедившись в том, что обучающийся понял основное и может самостоятельно 
успешно закончить работу.  

Худшим видом консультаций являются те, которые содержат элемент натаскивания и главным 
образом направлены на заучивание материала без особой заботы преподавателя о развитии мышле-
ния и интереса к науке, а также самостоятельности суждения курсантов. Такие консультации не отве-
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чают задачам высшего военного образования.  
Разумеется, что вопросно-ответная форма консультации не единственная и не самая лучшая. 

Педагогический опыт показывает, что наилучшие результаты дает консультация, которая начинается с 
вопросов курсантов, затем переходит в своеобразную беседу-дискуссию с преподавателем по наибо-
лее важным проблемным вопросам, поднимаемым ими или же тактично выдвигаемым самим препода-
вателем. Педагог в этом случае быстро рассматривает вопросы, не имеющие существенного значения, 
дает краткие ответы и разъяснения, а затем переключает курсантов на беседу по принципиальным 
научным вопросам. Чем проще обстановка, тем больше обучающиеся чувствуют себя полноправными 
участниками такой беседы-дискуссии, тем ценнее ее результаты. 

 Важным элементом в работе преподавателя являются групповые и индивидуальные консульта-
ции, проводимые в предэкзаменационный период и в период непосредственной подготовки студентов к 
зачетам и экзаменам. От методики проведения таких консультаций во многом зависит результат успе-
ваемости курсантов. 

 Предэкзаменационные консультации проводятся с целью: дать организационные указания о по-
рядке работы при подготовке к экзамену (зачету), рекомендации по лучшему усвоению и приведению в 
стройную систему изученного материала дисциплины; ответить на непонятные, плохо усвоенные во-
просы; на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за рамки учебной про-
граммы; помочь привести в стройную систему знания курсантов. 

 Организационные указания по подготовке к экзамену (зачету) обычно даются преподавателем 
заблаговременно, на одном из занятий. В дальнейшем на заключительной лекции нужно указать на 
наиболее сложные и трудные места курса, обратить внимание на так называемые «подводные камни», 
выявленные на предыдущих экзаменах и зачетах.  

В день, когда обучающиеся приступают непосредственно к подготовке к экзамену, необходимо 
провести установочную консультацию. Во время подготовки рекомендуется организовать индивидуаль-
ные консультации, а за день до проведения экзамена провести окончательную итоговую консультацию.  

Наиболее приемлемой формой в этом случае будет вопросно-ответная. Педагогически целесо-
образно, чтобы обучающиеся сами задавали вопросы, так как сформулированный ими вопрос является 
не менее ценным результатом учебы, чем понятое и воспроизведенное знание. По характеру и форму-
лировке вопросов преподаватель также может судить об уровне и глубине подготовки курсантов.  

Консультации должны быть интересными с научной и методической стороны, тогда они привле-
кут к себе внимание курсантов. 
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Понятие «Информатика» представляет собой интегративную совокупность, которая системати-

зирует средства, приемы, методы и технологии разработки, воспроизведения, переработки, а также, 
трансляции информационных баз данных посредством вычислительных инструментов, основываясь, 
прежде всего, на их главных закономерностях и принципах функционирования, а также – на многоуров-
невых и разнообразных системах управления этими инструментами.  

Общими задачами самой информатики, можно считать следующие:  
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 исследование совокупности множества информационных процессов; 
 разработка информационной техники и технологий трансформации и модификации разнооб-

разных многоуровневых данных на основе итогов предварительных исследований; 
 реализация  разнообразных конкретных теоретических и прикладных задач посредством 

«прорывных» технологий переработки информационных данных; 
 использование разработок технических оснований последних поколений, разработанных в 

итоге исследований многоуровневых информационных процессов и т.д. [3, р.237-244];[7,Т.11,С. 481-
484]. 

Далее переходим к исследованию понятия «Прикладная информатика», являющегося ком-
плексной совокупностью таких компонентов, которые главной своей задачей определяют решение ре-
альных (конкретных) ситуаций в следующих прикладных областях, выступающих в виде совокупности 
компонентов, таких как:  

 Компонент 1: искусственный интеллект, компьютерное образование, работа над модернизаци-
ей компьютерных образов, а также – сама концепция выявление и определение этих образов и т.д. 

 Компонент 2: когнитивистика,  интеллектуальный анализ параметрических баз данных, форми-
рование и обоснование информационных моделей, информационный поиск и т.д.  

 Компонент 3: формирование систем знаний, моделирование естественного языка в контексте 
искусственного, робототехника и т.д. 

 Компонент 4: компьютерная архитектура и т.д. 
 Компонент 5: компьютерная инженерия и т.д. 
 Компонент 6: компьютерная графика, микро и макроархитектура, многоуровневая многопроцес-

сорность и т.д. 
 Компонент 7: компьютерная сеть и т.д. 
 Компонент 8: компьютерные исчисления, компьютерное проектирование, программирование и 

т.д. 
 Компонент 9: анализ эффективности деятельности компьютерных систем и т.д. 
 Компонент 10:  безопасность компьютерных систем и т.д. [6];[14]. 
Далее определим понятие «Смысл и сущность прикладной информатики», которое прояв-

ляется, прежде всего, в том, что сам процесс информатизации конкретного социума обосновывает 
специфические требования к подготовке кадров данной специальности. Особо следует отметить, что 
научное знание современного этапа развития общества имеет необходимость не только в самих спе-
циалистах прикладной информатики в самых различных сферах, обладающих высоким уровнем про-
фессиональных компетенций в информационных технологиях, но и, особенно, в ракурсе определения 
долгосрочной перспективы, а именно – в  специалистах прикладной информатики, имеющих разновек-
торную профессиональную подготовку, обладающих высоким уровнем развития общего и специально-
го интеллекта и готовых приложить все свои знания, умения и навыки в конкретных информационных 
прикладных сферах.  

Далее рассмотрим понятие «Сфера использования прикладной информатики», которое ле-
жит в плоскости применения ее в самых различных областях. Здесь необходимо отметить, что профес-
сионал прикладной информатики наиболее быстро и качественно обеспечивает любую отрасль жизне-
деятельности социума адекватными разнообразным выявленным и сформулированным проблемам 
программными продуктами (ПП), последними «прорывными» технологиями, инструментами примене-
ния ее основных разработок и т.д. Далее профессионал прикладной информатики работает с разными 
базами данных, как уже имеющихся в наличии, так и созданных им самим, обосновывает маркетинго-
вые стратегии организаций различного профиля и осуществляет учет технологических действий по-
средством компьютерных операций. [4];[5] 

Переходя к изучению содержания понятия «Высшая математика в ВУЗе» по подготовки спе-
циалистов широкой сферы будущей деятельности, а, особенно, в области прикладной информатики, 
нужно сказать, что такое понятие представляет собой совокупность учебных дисциплин (курсов), кото-
рые включают в себя следующие компоненты: теорию множеств, числовые последовательности, тео-
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рию пределов, аналитическую геометрию на плоскости и в пространстве, дифференциальное и инте-
гральное исчисление как для функций одной, так и для функций множественных переменных, высшую 
алгебру, основы теории рядов, теорию вероятности, основы математической статистики и т.д. [8];[11,Т. 
5, С. 551] 

Но, далее возникает системный вопрос: что и как преподавать: теоретические или прикладные 
разделы высшей математики для подготовки специалистов прикладной информатики? Казалось бы, 
ответ очевиден: для информационных прикладников необходимы прикладные математические знания. 
Однако это не совсем так и, отвечая на поставленный вопрос в контексте современного этапа развития 
науки, в целом, можно и нужно ответить в том смысле, что сегодня такой классической систематики не 
может быть, ибо она приобретает условное значение и, естественно,  теряет свою изначальную сущ-
ность, так как сами абстрактные части теоретической высшей математики на современном этапе раз-
вития научной составляющей жизнедеятельности общества приобретают прикладное значение в раз-
личных направлениях науки, а, особенно, в информатике, которая, по истине, становится «королевой» 
современной науки. [9];[15] 

Итак, основываясь на вышеизложенном материале, определяются методические аспекты препо-
давания высшей математики в ВУЗе в процессе подготовки профессиональных специалистов в обла-
сти прикладной информатики. Их основными элементами являются: 

 методические аспекты, которые основываются на процессе сокращения общего временного 
периода, отводимого на изучение курса высшей математики в Программах учебных дисциплин разных 
факультетов и специальностей; 

 методические аспекты, которые определяются существующим несоответствием в уровне под-
готовки по математическим дисциплинам в средней общеобразовательной школе и необходимым 
уровнем требований для ВУЗа, а, особенно, для подготовки специалистов прикладной информатики. 
[13] 

Используя эти общие методические характеристики, определяются и специфические, состоящие 
в том, что на современном этапе развития общества необходимы специалисты высшего профессио-
нального уровня подготовки, которые, в своем профессиональном творчестве будут эффективно ре-
шать проблемы формирования и развития различных теорий и практик, а, особенно – научного знания, 
которые владели бы комплексом современных инструментов и технологий, а, также, обладали бы 
сформированными знаниями, умениями и навыками в области математических методов, средств, при-
емов и технологий для решения конкретных реальных проблем целого множества научно-
теоретических и прикладных направлений в современном мире.  

В этом аспекте дисциплина «Высшая математика» представляет собой ту учебную дисциплину, 
которая и является основой изучения других дисциплин в контексте прикладной информатики. С мето-
дической точки зрения, высшая математика – это и основа формирования и развития современного 
научного мировоззрения студентов специальности прикладная информатика, и функционирование их 
интеллектуального «багажа», и улучшение их общих и частных  умственных задатков и пр. [12] 

Исходя из этого, возможно выявление и систематизация специфических методических аспектов 
преподавания высшей математики будущим специалистам по прикладной информатики, а именно: 

 уменьшение количества аудиторных часов, которые выделяются на изучение высшей мате-
матики; 

 проявление, так называемой «ямы» между существующим уровнем математических знаний 
абитуриентов и требованиями ВУЗов, особенно с информационным уклоном;  

 обострение несоответствия конкретных показателей уровня знаний по высшей математики 
выпускаемых специалистов по прикладной информатики и насущными вызовами и трендами совре-
менного мирового научно-производственного сообщества и т.д. 

 повышению уровня преподавания высшей математики в ВУЗах служат такие формы работ, 
как: самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя; привнесение в этот про-
цесс индивидуальных личностных подходов; использование эмоциональной позитивной специфики 
самостоятельного освоения студентами отдельных разделов высшей математики в контексте творче-
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ской деятельности; формирование мотивации для такой самостоятельной творческой деятельности; 
развитие стимулирующих аспектов изучения высшей математики как системообразующего предмета 
будущей профессиональной деятельности; формирование и развитие общей математической культу-
ры и.т.д. [10,С. 15-19] 

Итак, в заключение данной статьи, необходимо отметить, что методические аспекты преподава-
ния дисциплины «Высшая математика» в ВУЗе для студентов направления «Прикладная информати-
ка» отражают в себе и интерактивные формы применения информационных технологий в процессе 
преподавания высшей математики в ВУЗе; именно они дают возможность интенсифицировать и акти-
визировать этот процесс, что, в свою очередь, позитивно отражается на процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов прикладной информатики. Применение в совокупности методиче-
ских аспектов компьютерных математических систем в процессе преподавания высшей математики 
значительно увеличивает уровень и, особенно, темпы усвоения студентами учебного материала по 
высшей математике при подготовке будущих специалистов по прикладной информатики в условиях 
методически грамотного использования новых информационных технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие языковой игры, языковая игра слов на лингвистических 
уровнях и влияние социальной среды на языковые единицы. Приведены примеры языковой игры на 
основных уровнях языка и в СМИ (на базе английских и русских источников). Сделаны выводы о 
распространении языковой игры в лексику и расширении нормативных границ языка средств массовой 
коммуникации. 
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LANGUAGE CHANGES AND LANGUAGE GAME IN THE INTERNET 

 
Abstract: The article deals with the concept of language game, language word game through basic linguistic 
levels and the influence of the social environment on linguistic units. Examples of language game on the basic 
language levels and in mass media (Russian and English sources) are given. There are the conclusions about 
the spread of the language game in the vocabulary and the expansion of the normative language boundaries 
of mass communication. 
Key words: the change in language, the linguistic features of language play, linguistic units, linguistic features, 
Internet. 

 
Язык, существуя и функционируя в интернет-пространстве, приобретает подвижность, новые 

стилистические интерпретации, приспосабливается к потребностям пользователей и оказывает влия-
ние на современный язык. На рубеже XX – XXI вв. языковая игра (ЯИ) рассматривалась как отклонение 
от литературной нормы, как семантическая аномалия, цель которой – «привлечь внимание к нарушае-
мому правилу, достигая этим комического или иного эффекта»[1, 576 с.]. А. П. Сковородников опреде-
ляет языковую игру как: «творческое, нестандартное использование любых языковых единиц или кате-
горий для создания остроумных высказываний, в том числе и комического характера» [2, 796–803 с.]. 

Можно отметить, что социальные факторы, играют важную роль в изменении семантики слова, 
прежде всего изменения, происходят в процессе использования лексики определенными социальными 
группами. Под влиянием социальной среды языковые единицы приобретают иное значение и (или) со-
держание в речи разных профессиональных, социальных или культурных групп и становятся много-
значными. Слово мать, согласно словарю Ожегова – это женщина по отношению к своим детям, но с 
точки зрения компьютерного сленга мать – это материнская плата, на которую устанавливаются ос-
новные компоненты персонального компьютера. «Мать – это святое» заголовок журнальной статьи 
«UPgrade»[3] о сложностях настройки и установки материнской платы, а не об отношении детей к ма-
терям. Согласно интернет-сленгу: селёдка это пластиковая упаковка от записываемых дисков, вместо 
привычного значения вида морской рыбы; хомяк – это не полевой грызун, а название «домашней, лич-
ной страницы», образованное от фонетично-созвучного английского термина homepage [ˈhəʊmpeɪʤ]. 
Словосочетание «кинуть в хомяка» в интернет среде имеет значение – дать ссылку, информацию и 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15174127952641352884&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.KpxI3dE1MDkMccDOHw3tGn6s52KghFL_nqf4Ze-M9P2IwFJ0oocCqH4pTdrd9ivZeZIfCUEyBTdEGsLsEjiudRbUBvJNeKs9FggvFoNaBPs_r3RchktyezBb3O09qAL0Mo7DI3Y_VHQiNws1Y2fFlCAlE--TgcMgPxhtoBUIPTg.53aa7c07bcc1691d280d1c58f3cf4e7207b87a9e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9Y1w3Nt2jODPxQ_SNO3S-XHz72ZsV-dx8w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNArSf1G03SYQdjl5e-A26RvheRvmZwXieu-lF7DwqIQNENuou6UKfZRJeHJv2OKnTqMzLB5-isvH53y6uKRghZz_zKI7f06EN50Yt8TgNCvq9HVYsckvxHKXWjZ4DLl0vj9Tl6J-BqIGUuyRmiXSyyt3PXJnM3pRiduOi6eWeOmPrwXe5UEGNobBALdwIcU9zDATbWHqT5sWrvtQvnBtrjMPk4u6M92ksQTAYHzA1HMHlUxl-GwVERIP3TwYO-vddy4HW6j3OCIMilHN9RteF2N8w_ZolhQU0yYe1WB_IBwmh7mCY9Ky2Bt_TUC2Eh7fXNqZYFJnzqp_NZH7b3n4OD1ccgbKOf0elikIyGpHxEacwunKN7KDeDTnqdZvn-vQDiCilADhe0X-kXArmfmJk5-W0RrO17l9NvS20bCebJAa6X0UX8RT5pYqhEuTnXKIAywaCDYmwxFhHZ9AqQcidewZoDA8xYhlHL72JEvh3fu8MveYX8dZVLXC1-TvM1gahnNpmV83aDkPAE16QJZ15KBdaoEBXeawrprtTHwZ5-f5lfB6gkDHTyQKdLOKBgXQPvNQjyLJFWQ9tLZOISmLNrleBx9TNFwCNCnl8yAa9jqwdvGO4fCWOp35T5Vohl9iHcD3vnfX-uF7toKEo2epL7Z2QW99XQ9-GlnpPdHKtnab&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkZla3FzaWNCQ3FzMk40aVNQaUhXc1NfNHZCXy0zdGRzMHhITWVtMGoydGdremFlRHJseHZRcUZNSXU0X0YwVWxYZ2c4aWItQ2xLUDVtMXNqLWNMaTJfcjVGa1hfcDUzUSws&sign=421ca8a60069b2a11fe3ad74672b582d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517417164665&mc=4.562403761806564
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т.д., а предложение «Куплю ссылки с хомяков!» означает сбор ссылок с личных страничек. Страница, 
согласно словарю Ожегова – это одна сторона листа бумаги в книге, тетради, в то же самое время – 
это интернет аккаунт (от английского аccount), содержащий некоторую регистрационную запись, сведе-
ния, которые пользователь сообщает о себе в социальной сети. Широкое распространение страниц в 
социальных сетях «Facebook», «Вконтакте», «Instagram» «Одноклассники» и т.п. привело к тому, что 
слово обрело новые сематические связи и значения. «Посещать страницу», «Какая аудитория актив-
но посещает вашу страницу?»; «Ползать по странице», «…поисковый робот (Google, Inktomi и осо-
бенно Scooter) ползает по станице вашего сайта»; взломать страницу, «Сегодня мы научимся как 
взломать страницу в контакте»; пожаловаться на страницу, «Хотите пожаловаться на его страницу, 
но не знаете как?» и т.п. Кроме сочетаний слов с притяжательными местоимениями  (моя, твоя, наша, 
их и т.п.) можно встретить словосочетания с явной негативной коннотацией – «левая» страница, «мо-
жет для чего могут понадобиться левые страницы». 

ЯИ активно используется в средствах массовой коммуникации для повышения интереса и актив-
ности восприятия сообщения с помощью языковых шуток, юмора и острот. В современном обществе, 
общий статус ЯИ и каламбуров кажется очень низким. Однако Джонатан Каллер, Вальтер Редферн, 
Дэвид Кристал обращают внимание на творческую силу каламбуров и словесной игры. Например, Ро-
нальд Картер исследует их творческие аспекты в разговоре. Гай Кук и Моеко Окада предлагают ис-
пользовать ЯИ для изучения языка и обучения. 

Игру слов или языковую игру слов, можно найти на каждом лингвистическом уровне. 
На фонологическом уровне ярким примером служит рифма. В Великобритании широко известен 

лимерик – популярная форма короткого юмористического стихотворения. 
There was a sick man of Tobago, 
Who lived on rice, gruel and sago; 
Till, much to his bliss, 
His physician said this 
To a leg, sir, of mutton you may go. 
Жил-был старик из Тобаго, 
Жил на рисе, каше и саго, 
Пока, к его радости, 
Его врач не сказал — 
Теперь можете добавить (в рацион) баранью ногу. 
Для лимерики характерны омонимия (звуковое совпадение двух или нескольких языковых еди-

ниц, различных по значению) например, a lesson – урок, to lessen – уменьшать. Также английские ка-
ламбуры могут быть построены на фонетической игре, двусмысленностях и созвучиях: 

- Knock knock. 
- Who's there? 
- Toby. 
- Toby who? 
- To be, or not to be. That is the question! 
Морфологическими средствами создания языковой игры могут служить омофоны – различные по 

значению и написанию слова, одинаково звучащие. buy [baɪ] – bye [baɪ], scent [sent] – sent [sent] от сю-
да появляется юмористический эффект: American idol [aɪdl] – идол – American idle [aɪdl] – лентяй; A 
whale [weɪl] can wail [weɪl] [4, 32 p]. 

На графическом уровне примерами могут служить разные виды омографов, в английском их 
называют гетеронимы – слова, которые пишутся одинаково, но имеют разное значение. Иногда они 
имеют ударение на разных слогах While traveling, Jack pissed off everyone in the group with his stupid 
anecdotes. They finally deserted [ˈdezət] him amidst the journey. Now Jack is amidst the desert [ˈdezət] of 
Sahara. Pool Shark – бассейн для акул, Pool Shark – хороший игрок в бильярд .We are working on this 
project ['prɔʤekt]. – мы работаем над этим проектом. Our team projected [prə'ʤekt] а new plan. – наша 
команда разработала новый план. 
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Словообразовательный уровень языка. Это всевозможные авторские окказионализмы small-time-
pimp [5, c.323]– маленький сводник backyard-picnic-meets-high-church [5, c.337]. Неологизмы, например, 
Wikiality от Wikipedia и «реальность» – явление, существование которого подтверждается большим ко-
личеством ссылок на него в интернете, Frankenfood – еда, приготовленная из генетически модифици-
рованных продуктов, Screenager – подросток, который все время проводит у экрана компьютера. Кон-
таминация (соединение двух слов или частей слов) preet =pretty + sweet; needcessity = need + 
n(e)cessity, «Тайный язык» («поросячья латынь») (зашифрованное по определённым правилам  выска-
зывание, обычно на английском языке [6, 338–345 c]). Впервые, язык «Pig Latin», в Великобритании 
«backslang»  начали использовать в 1869 году. Он сформировался за счет коверкания слов, обычно 
этим сленгом пользовались дети, что бы тайно общаться между собой. Преобразование английских 
слов зависело от буквы или групп букв, с которой начиналось слово. Если слово начиналось с гласной, 
в конце добавлялось «way», так что «awesome» становилось «awesomeway.» Если слово начиналось с 
согласной с последующей гласной, согласная буква перемещалась в конец слова и добавлялось «ay», 
поэтому «happy» становилось «appyhay». Если слово начиналось с двух согласных, обе согласные пе-
ремещались в конец слова и добавлялось «ay», поэтому «child» становился « ildchay». Хотя влияние 
данного явления на английский язык невелико, некоторые слова вошли позже в англий-
ский/американский сленг. Самые известные из них – это ixnay (от nix – «тихо!», «шухер!») и amscray (от 
scram – «уходить»).  

На лексическом уровне рассмотрим метафорический перенос значения, а также игры с фразео-
логизмами. Use your loaf – «шевели мозгами» или «думай головой» Everything but the kitchen sink – 
смешная английская идиома употребляется к крайне запасливым людям, которые берут с собой все, 
что только можно. Разные формы омонимов: A bowl cannot bowl but a roll might just roll it it's not made as 
flat as a crumpet. A LEAN cat could LEAN on a skunk! A male can mail. A pair might just pare a big pear. На 
этом языковом уровне игра возможна не только с отдельными словами или словосочетаниями, но и с 
целыми фразами и даже предложениями, а информация принимает национально-культурную окраску.  

В рамках синтаксического уровня можно рассмотреть использование запятых и роли слов в 
предложениях. Так например, название британской музыкальной группы Let’s Eat Grandma основано на 
грамматической шутке, иллюстрирующей необходимость верного употребления запятых (Let’s Eat, 
Grandma в переводе с англ. — «Пойдём поедим, бабушка» и Let’s Eat Grandma в переводе с англ. —
 «Давай съедим бабушку»). 

Лексико-семантические особенности игры слов (каламбура) можно найти в текстах современных 
газетах и журналах. Благодаря неисчерпаемой творческой изобретательности авторов можно встре-
тить такие заголовки статей: “Airlines look to jettison co-pilots” (The Times от 29 января 2015) – в дослов-
ном переводе “Авиакомпании собираются "катапультировать" вторых пилотов". Иронический эффект 
достигается использованием глагола to jettison – выбрасывать за борт, катапультировать. Так как в ста-
тье идет речь о крупнейших авиапроизводителях, которые разрабатывают автоматизированную систе-
му, позволяющую отказаться от вторых пилотов в экипажах пассажирских и грузовых самолетов. При-
мером игры слов на фразеологическом уровне может служить заголовок «Ain’t life brand» – «Разве 
жизнь не бренд?». В статье издания The Economist Business Miscellany автор использует крылатое вы-
ражение “ain’t life grand”. Обычно перевод английских заголовков является очень сложной задачей, так 
как дословный перевод не передает или не сохраняет экспрессивность и яркость ЯИ. 

Таким образом, нельзя отрицать широкое распространение языковой игры в официальную лек-
сику (художественную литературу, СМИ). Стараясь максимально удовлетворить требования адресатов 
в условиях интернет-коммуникации современная журналистика, отказываясь от привычных штампов, 
следует речевой моде и расширяет нормативные границы языка средств массовой коммуникации. В 
статье «Куды великобританину податься?» (Версия Саратов 15.04.16) можно найти следующие окка-
зионализмы: «великобританин»; «великосаратовчанин»; «великороссиянин»,  "Экономика-эР-эФ". «А 
Татьяна Москалькова заменила Памфилову и получится омбудсвумен в погонах» (ЭхоМосквы) «Вы-
несли гречконосов. Избиратели учатся отличать подачки во время выборов от послужного списка кон-
кретных людей. И делают в этом определенные успехи» (гречка+носители; Корреспондент № 43(531) 
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2.11.2012) «Демократия со скидкой — Путинократия по талонам» (Глобалист.ру). «Путинократия» = Пу-
тин + соединительная гласная «о» + кратия (основа слова, обозначающего политический строй).  

Таким образом, Интернет язык постоянно изменяется, некоторые новообразования закрепляются 
в словарях и используются не только в интернет среде, но и в каждодневном общении, другие же 
быстро исчезают, кроме того видоизменяется звуковой состав языка, его грамматический строй и т.д. В 
виртуальном пространстве действует закон экономичности речевого выражения, например, путем об-
разования слов на базе словосочетаний; сжатия, сложных в простые предложения; увеличение значе-
ния внезапного общения за счет сближения границы письменной и устной речи. 
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Успех в современном мире спорта зависит от множества факторов. Помимо регулярных трени-
ровок, правильного питания, отточенной техники и других главенствующих аспектов особое место за-
нимает и информационная безопасность [1, с. 234]. Под информационной безопасностью в сфере 
спорта понимается состояние защищенности всей значимой для достижения успеха информации, ко-
торой может являться уникально разработанная система тренировок, результаты научно-
исследовательских работ в спортивной сфере, тактические наработки, безопасность информационной 
инфраструктуры спортивных комплексов и многое другое. Не секрет, что в век столь развитой инфор-
матизации для большинства людей очевидна ценность подобных элементов, так как они могут прине-
сти и успех, и прибыль, а их потеря – поражение, падение морального духа и тяжкий ущерб в целом [2, 
с. 32]. Именно поэтому многие деятели спорта уделяют должное внимание обеспечению конфиденци-
альности, целостности, доступности и достоверности своих данных, что и является в совокупности за-
щитой информации. 
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Однако, хотелось бы особое внимание уделить именно технической защите информации (ТЗИ) в 
спортивной сфере, так как она занимает одно из ключевых мест в данном вопросе. Техническая защита 
информации – защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими метода-
ми безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) защите в соответствии с действу-
ющим законодательством, с применением технических, программных и программно-технических 
средств [3]. Важно обратить внимание, что техническая защита – это не только защита от утечки ин-
формации по техническим каналам утечки, но и защита от НСД, от математического воздействия, от 
вредоносных программ и т.п. С позиции системного подхода система защиты информации должна удо-
влетворять ряду принципов, основными из которых являются: 

1. непрерывность – поддержание системы защиты информации в актуальном состоянии, что 
обусловлено регулярным анализом существующих каналов утечки информации, адекватными защит-
ными методами и средствами; 

2. целенаправленность и конкретность – выделение особо значимых информационных ресурсов 
и защита от соответствующих им угроз, реализация которых наиболее вероятна; 

3. надежность, универсальность и комплексность – стабильное функционирование, прикладной 
характер и полнота системы защиты информации. 

Наглядным примером необходимости ТЗИ в сфере спорта являются данные исследований об 
утечках информации в России компании «InfoWatch» за 2016 год [4]. Основные факты: 

 В 2016 году в СМИ обнародовано 213 случаев утечки информации из российских компаний и 
государственных органов, что составляет 14% от числа утечек данных по всему миру. 

 Чаще всего в России утекают персональные данные и платежная информация. На эти типы 
данных приходится 80% утечек, случившихся в 2016 году. 

 В 68% случаев виновными в утечке информации оказались сотрудники компаний. В 8% случа-
ев — руководство организаций. 

 В 2016 году в России наибольшие доли утечек пришлись на сетевой канал и бумажную доку-
ментацию — 64% и 26% соответственно. 

Эти данные свидетельствуют о том, что защита информации, в том числе и техническая, выхо-
дит на первый план, когда речь идет об успешном функционировании того или иного объекта, будь то 
предприятие, банк, спортивная команда или спортивный комплекс. О последних и пойдет речь далее. 

В 2018 году Россия проводит на своей территории чемпионат мира по футболу. Столь важное и 
масштабное мероприятие не имеет права игнорировать вопрос ТЗИ, как и обеспечение безопасности в 
целом, что является основным пунктом организации и проведения данного спортивного события. Эта 
тема нашла свое отражение на II Всероссийской конференции «Информационная безопасность и им-
портозамещение», которая прошла в Ростове-на-Дону 28 и 29 сентября 2017 года [5]. В рамках данной 
конференции представитель ООО «Центр безопасности» Бахтин О.Б. выступил с докладом на тему 
«Информационная безопасность массовых спортивных мероприятий. Чемпионат мира по футболу 
2018 года». Рассмотрим основные моменты, касающиеся ТЗИ, которые прозвучали во время выступ-
ления. 

Объектом анализа является один из стадионов, на котором пройдут игры ЧМ-2018, а именно 
«Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Основными целями и задачами обеспечения информационной 
безопасности мероприятий ЧМ-2018 являются: 

• Безопасность информации; 
• Конфиденциальность персональных данных; 
• Достоверность и доступность открытой информации; 
• Безопасность зрителей и участников; 
• Организация перемещения участников и предотвращение паники; 
• Безопасность инженерной и информационной инфраструктуры; 
• Предотвращение нарушений функционирования; 
• Предотвращение киберугроз; 
• Предотвращение вторжений; 
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• Мониторинг состояния; 
• Безопасность сооружений; 
• Обеспечение достоверности данных мониторинга сооружений, несущих конструкций, проти-

вопожарных систем и др. 
Логично, что все внимание ТЗИ уделяется информационной инфраструктуре стадиона. Она со-

стоит из следующих элементов: система передачи данных, система видеоэкранов, система звукоуси-
ления арены, система усиления слышимости, система озвучивания помещений, система концертного 
звукоусиления, билетно-пропускная система, система кабельного, эфирного и спутникового телевиде-
ния, система точного времени, система звуковая, конференцсвязи и синхронного перевода, система 
телевизионных и радиотрансляций, система управления парковкой, система связи постов охраны, еди-
ная информационная система, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы 
пожаротушения, система контроля и управления доступом и охранно-тревожной сигнализации, система 
диспетчеризации инженерных систем, структурированная система мониторинга и управления инженер-
ными системами, система мониторинга деформационного состояния несущих конструкций, система 
управления в кризисных ситуациях. Довольно внушительный список, каждый элемент которого облада-
ет своими каналами утечки информации, формирующимися на основе типов источников информацион-
ных сигналов и присущих им физических эффектов. Конечно же, каждый элемент информационной 
структуры стадиона должен защищаться адекватно ценности циркулирующей в нем информации и со-
ответствующим ей угрозам, о чем говорит нам упомянутый выше принцип целенаправленности и кон-
кретности системного подхода ТЗИ. 

Кто же является вероятным нарушителем информационной безопасности на ЧМ-2018? Список 
этих лиц тоже выходит довольно большим: делегация и представители FIFA, работники Оргкомитета, 
коммерческие партнеры, зрители и широкая публика, представители органов государственной власти, 
представители СМИ, национальные футбольные ассоциации, фотографы, арбитры, волонтеры, адми-
нистраторы безопасности ИС, пользователи ИС, обслуживающий персонал стадиона, охранные орга-
низации, сотрудники технической поддержки информационных систем, посторонние лица, имеющие 
доступ к внешним каналам связи, сотрудники предприятий питания и торговых точек. 

Как видно, в расчет принимаются все возможные лица, даже сами администраторы безопасно-
сти. На данном этапе важное значение имеет не только техническая защита, но кадровая безопас-
ность, заключающаяся в регулярных проверках и тестировании персонала, а также контроле их дея-
тельности во время самого проведения самого чемпионата. Можно заметить, что из приведенного вы-
ше списка наиболее тяжело поддаются контролю группа «Зрители и широкая публика», что подразуме-
вает повышенное внимание к нейтрализации связанных с ними угроз, таких как, например, теракты. 

Какие же еще угрозы существуют для проведения ЧМ-2018 на данном объекте? Кроме стандарт-
ных угроз из БДУ ФСТЭК России [6] на фоне истерии западных стран относительно «русских хакеров» 
на первый план выходят репутационные угрозы. В частности, для ФИФА важнейшим вопросом являет-
ся телетрансляция со стадионов. Вторжение в локальную сеть стадиона может эту трансляцию испор-
тить, прервать либо заместить другим нежелательным контентом: нецензурными или разжигающими 
вражду лозунгами, непристойными видеороликами и т.п. То же касается и трансляции на видеоэкранах 
на стадионах и за их пределами, а также систем звукоусиления стадиона, оповещения и управления 
эвакуацией. 

Подводя итоги анализа, можно выделить следующие особенности его системы защиты: 
• Внешний нарушитель внутри защищаемого периметра – основная масса людей находится 

непосредственно внутри стадиона; 
• Внутренний периметр систем физически доступен нарушителю – многие системы заточены на 

взаимодействие с пользователями, иные невозможно полностью изолировать; 
• Отсутствие возможности применения средств защиты от НСД для основной массы пользова-

телей – замедление «потока» зрителей и персонала нанесет критический ущерб по репутации; 
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• Необходимость тонкой настройки параметров телекоммуникационного оборудования для вы-
явления попыток взлома и перехвата управления – подробный интеллектуальный анализ трафика, 
строгий контроль правил администрирования и др.; 

• Анализ защищенности систем изнутри и снаружи – регулярная проверка и мониторинг состоя-
ния в режиме реального времени элементов информационной инфраструктуры; 

• Необходимость оперативного реагирования на инциденты безопасности – недопустимость 
промедления ответной реакции на инциденты нарушения безопасности. 

Данный анализ является ярким примером применения системного подхода при ТЗИ в сфере 
спорта для защиты конкретного объекта, имеющего множество угроз, каналов утечки информации и 
широкий круг потенциальных нарушителей. Остается надеяться, что разработанная нашими эксперта-
ми система защиты информации сможет справиться с поставленным кругом задач, показав всему ми-
ру, как серьезного к данному аспекту безопасности спортивных мероприятий относятся в нашей стране. 

На основе приведенной выше информации можно сделать справедливый вывод о том, что спорт, 
как и любая другая профессиональная сфера деятельности, нуждается в ТЗИ [7, с. 54]. Но может ли 
сам спорт стать средством для технической разведки или шпионажа? К сожалению, да. Примером это-
го служит трекинг-приложение Strava, созданное специально для отслеживания спортивной активности 
человека [8]. Из-за небрежного обращения пользователей с настройками конфиденциальности 
на тепловой карте активности [9] проекта можно обнаружить военные базы, детали передвижений в 
местах военных конфликтов и многое другое. Разработчики утверждают, что информация, которую 
пользователи отправляют или публикуют в Strava, может быть видна другим в зависимости от настроек 
конфиденциальности. Доступными посторонним могут стать и сведения о физическом нахождении 
устройств. Strava может собирать и отправлять с телефонов такие данные, как скорость и направление 
движения, если пользователь не отключил геолокацию. Например, на карте Strava четко обозначена 
российская авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Еще более интересной и содержатель-
ной стала информация о локации американских и натовских солдат в различных частях мира. Инфор-
мация из трекинг-приложения становится косвенным доказательством активности на военных базах, 
поэтому различным спецслужбам будет довольно интересно проанализировать эти данные. 

Таким образом, спорт может служить не только как объект технической защиты, но и как сред-
ство технической разведки, помогая получать значимую информацию о состоянии здоровья человека, 
его физической развитости и спортивной подготовке, не говоря уже о таких вещах, как местоположение 
и маршрут пути.  

Каким же будет будущее спорта, учитывая нарастающую и всеобъемлющую информатизацию 
человечества? Вероятней всего, ТЗИ, как и информационная безопасность в целом, будет приобретать 
всю большую значимость с развитием применения технологий и эволюции менеджмента в спортивной 
сфере. Могут также развиваться и комплексные системы защиты информации на массовых мероприя-
тиях, так или иначе связанных со спортом. Вслед за авторами [10, с. 23] считаем, что неизменным 
останется только факт того, что спорт и физическая культура – это основные способы формирования 
здорового тела и сильного духа личности, что является важнейшим базисом для дальнейшего развития 
человечества. 

 
Список литературы 

 
1. Кокоулина О.П. Информационные технологии в физической культуре и спорте // Приоритет-

ные научные направления: от теории к практике. –2017. №36. – С. 235-245. 
2. Кокоулина О.П.  Основы теории и методики физической культуры и спорта //учебное пособие. 

Москва, 2017. (2-е издание, стереотипное) 
3. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения. - утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 27.12.2006 N 373-ст - М.: Стандартинформ, 2008. 
4. Утечки данных. Россия. 2016 год. Отчет компании InfoWatch [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.infowatch.ru/analytics/reports/17962. (Дата обращения: 14.03.2018). 



254 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

5. Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение». Офици-
альный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rostovsecuritydays.ru/. (Дата обращения: 
15.03.2018). 

6. Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://bdu.fstec.ru/. (Дата обращения: 12.03.2018). 

7. Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-
тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие. – М: Финансовый университет, 2015. – 110 с. 

8. Спортивный шпионаж. Как приложение для фитнеса стало угрозой для военных и спецслужб 
всего мира. Информационный портал «Сноб» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://snob.ru/selected/entry/133805. (Дата обращения: 13.03.2018). 

9. Карта тепловой активности пользователей Strava [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.strava.com/heatmap#3.70/38.41880/46.79879/hot/all. (Дата обращения: 14.03.2018). 

10. Кокоулина О.П., Копылова Н.Е., Ефремова Н.Г., Зайцев В.А. Повышение заинтересованности 
студентов в занятиях физической культурой. //Теория и практика физической культуры. –2017. № 9. – 
С. 22-24.  

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 255 

 

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Психологические науки 

  



256 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.9 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ 
СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

Киселева Ольга Александровна 
Студент, 

Карманова Татьяна Михайловна,  
старший преподаватель кафедры «Прикладная психология» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье приводятся результаты исследования, направленного на изучение 
показателей социальной идентичности подростков с разным социометрическим статусом. Рассмотрены 
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Abstract: this article presents the results of a study aimed at studying the indicators of social identity of 
adolescents with different sociometric status. The features of personal, social, ethnic and professional identity 
in adolescent children are considered.  
Key words: sociometric status, personal identity, social identity, ethnic identity, professional identity. 

 
Проблема формирования социальной идентичности личности в последние годы все чаще иссле-

дуется в зарубежной и отечественной психологии. Интерес к данной проблеме связан с усиливающи-
мися в мировом сообществе процессами миграции, мобильности, расширением делового и межкуль-
турного взаимодействия, развитием новых видов коммуникаций и т. п. 

В условиях стремительно изменяющегося общества постоянно подвергаются проверке сложив-
шиеся представления человека о себе и своем месте в социальном мире и в конечном результате ста-
новятся вопросами социальной идентичности. Исследования феномена социальной идентичности про-
водили представители различных направлений: психоанализ (Э. Уотерман, Э. Эриксон), символический 
интеракционизм (Д. Мид, Ш. Струкер), бихевиоризм (Д. Кэмпбелл, М. Шериф), когнитивный и конструк-
ционистский подходы (А Тэшфел, Дж. Тернер). Однако впервые данное понятие было введено в трудах 
Э. Эриксона, где идентичность рассматривается как важнейшая характеристика целостности личности, 
отождествление себя с определенными социальными группами данного социума [1, С.14] . 

По определению отечественных авторов, социальная идентичность является результатом осо-
знания человеком своей групповой принадлежности и принятия, соответствующих в этой группе норм и 
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правил. 
Результаты современных исследований позволяют говорить о том, что относительного пика сво-

его развития социальная идентичность достигает в подростковом возрасте. В этот период происходит 
активное осмысление подростком своей жизни в целом и своего места в системе общественных отно-
шений в частности. На формирование социальной идентичности подростков влияют несколько факто-
ров, самым важным из которых, на наш взгляд, является взаимодействие со сверстниками [2,с.78] . 

На базе МБОУ СОШ № 1 г. Никольска было проведено исследование, направленное на изучение 
показателей социальной идентичности подростков с разным социометрическим статусом. 

В исследовании были использованы такие психодиагностические методики, как: 
- Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений («Социометрия») Дж. Морено; 
- Методика «Личностная и социальная идентичность» (А.А.Урбанович); 
- Методика «Типы этнической идентичности» (Солдатова Г.У., Рыжова С.В.) 
- Методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ) (Л.Б. Шнейдер). 
 В исследовании приняли участие 30 подростков, в возрасте 14-15 лет (учащиеся 9 «А» класса 

МБОУ СОШ №1 г. Никольска). 
В ходе социометрического исследования выяснилось, что среди учащихся к ярко выраженным 

«лидерам» относятся  10 % подростков, 20 % имеют статус «предпочитаемых». С такими ребятами охотно 
общаются одноклассники, прислушиваются к их советам, стараются приглашать в свою компанию. 

Большинство «принятых» подростков — 50 % не оказывают существенного влияния на отноше-
ния в классе, чаще они подчинены влиянию «лидеров» и «предпочитаемых». 

В то время как «непредпочитаемыми» и «отвергнутыми» среди испытуемых оказались  20 % 
подростков, которые часто терпят постоянные насмешки и пренебрежение, что не дает им возможности 
проявить свои способности и наладить прочные отношения с одноклассниками. Данные результаты 
свидетельствуют о том, что у половины учащихся данной группы социальная идентичность сформиро-
вана слабо. 

Некоторые обучающие  по данным результатам в социометрической матрице получили 
наибольшее количество отклонений, характеризуется отрицательно как со стороны преподавательско-
го состава, так и со стороны одноклассников, что объясняется постоянными прогулами занятий, 
неуспеваемостью по основным дисциплинам, пренебрежительное отношение к окружающим. 

Результаты, проведенного изучения психологического климата класса, свидетельствуют о том, 
что в исследуемом классе психологический климат неустойчив, что вызвано изменениями в составе 
класса, так часть обучающихся при исследовании указали бывших одноклассников  (негативные оценки). 

Выявлено, что в отношениях между неформальными группировками внутри класса существует 
взаимное расположение и понимание, к успехам или неудачам относится равнодушно. 

С точки зрения большинства учащихся данного класса в классе психологический климат неустой-
чиво благоприятен. 

По результатам исследования по методике типы этнической идентичности (Солдатова Г.У., Ры-
жова С.В.)   было получено и обработано 24 анкеты. 

Преимущественным типом этнической идентичности среди подростков является норма (70%). 
Нормой называется сочетание позитивного отношения к своему народу с позитивным отношением к 
другим народам. Но среди респондентов также оказались люди, принадлежащие к другим типам этни-
ческой идентичности. 

10% опрошенных принадлежат к типу этнической индифферентности. Этот тип характеризуется 
размыванием этнической идентичности, выраженным в неопределенности этнической принадлежно-
сти, неактуальности этничности. 

10% процентов опрошенных принадлежат к типу «этноэгоизм», а другие 10 % опрошенных при-
надлежат к типу «этнофанатизм». 

По результатам исследований преимущественным типом этнической идентичности у старше-
классников оказалась норма или позитивная этническая идентичность. Это может объясняться тем, что 
большое влияние на человека при формировании этнической идентичности оказывает окружение и 
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общественное мнение. Все респонденты представляли культурное общество, поэтому большинство из них, 
привыкнув к толерантности с детства, оказались обладателями позитивной этнической идентичности. 

По результатам проведения методики изучения профессиональной идентичности  (МИПИ) (Л.Б. 
Шнейдер) было выявлено, что у старших подростков данной возрастной категории преобладает тип 
диффузной идентичности. 

«Профессиональная идентичность – это объективное и субъективное единство с профессио-
нальной группой, делом, которое обусловливает преемственность профессиональных характеристик 
личности». 

Преждевременная идентичность  среди школьников отсутствует. При этом 20% старшеклассни-
ков оказались в категории диффузная идентичность, преждевременная идентичность у 30% подрост-
ков, мораторий у 40% процентов обучающих, достигнутая идентичность 10%. 

Вероятно для старшеклассников, которые в основном определились с выбором ВУЗа, этот пери-
од без определения конкретной профессии позволяет посвятить себя учебе, участию в олимпиадах и 
конкурсах, усиленной подготовке к ЕГЭ по выбранным предметам, которые позволят набрать необхо-
димые баллы для поступления в престижный ВУЗ. Также на наш взгляд трудно определиться с про-
фессией, которую невозможно попробовать и примерить на себя. 

На основании методики А.А. Урабнович, выявлены подростки с позитивной достигнутой профес-
сиональной идентичностью. Подростков с достигнутой идентичностью можно охарактеризовать как 
личностей с позитивным самоотношением и сформировавшимися целями, ценностями, убеждениями 
значимыми для этих людей. 

Данные цели, ценности и убеждения воспринимаются ими как жизненно значимые, они являются 
признаком направленности и осмысленности жизни. Подростки с псевдоидентичностью отличаются 
стабильным отрицанием своей уникальности или ее амбициозным подчеркиванием, они могут быть 
поглощены своим статусом, ролью, учебой и т.д. Они высоко положительно оценивают свои собствен-
ные качеств. «Я концепция» у данных учеников отличается ригидностью. 

Анализируя результаты, полученные по данной методике, у исследуемых нами учеников 9 «А» 
класса  можно сделать вывод о том, что идентичность (позитивный результат) выявлены у 60 % иссле-
дуемых, соответственно у 40 % исследуемых выявлена негативная идентичность. 

Важность фактора социальных связей со сверстниками подтверждается многими исследовате-
лями, так как эмоциональное благополучие подростка во многом зависит от места, которое он занима-
ет в коллективе. 

Стремление ребенка направлено на принятие им группой сверстников, интересы которой он раз-
деляет, это может быть и школьный класс, и компания одноклассников, и ребята со двора. Отвержение 
группой воспринимается как большая трагедия, поэтому подросток стремится получить признание сре-
ди сверстников своими действиями (в том числе и отрицательными), чтобы утвердиться в их глазах. 

Из полученных результатов проведенного исследования было обнаружено, что социальная 
идентичность у подростков сформирована слабо. Главными проблемами в подростковой среде оказа-
лись недостаточно развитая способность к установлению и поддержанию контактов, неумение под-
ростков подчеркнуть свою индивидуальность конструктивными способами. 

Изучение проблем формирования социальной идентичности подростков имеет важное практиче-
ское значение для разработки рекомендаций и программы работы педагога-психолога по развитию со-
циальной идентичности подростков. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты исследования, направленного на изучение 
особенностей ценностно-нравственной сферы и проявлений лжи у студентов - психологов. В 
исследовании представлены такие ценностные ориентации как: конформность, доброта, 
самостоятельность, безопасность, традиции, универсализм, гедонизм, достижения, стимуляция, 
власть. Рассмотрены такие виды лжи как: этикетная ложь, ложь во благо, ложь-фантазия, ложь-
оправдание, умолчание, сплетня. А также представлены результаты измерения макиавеллизма 
студентов-психологов.  
Ключевые слова: ценностно-нравственная сфера, проявления лжи, студенты-психологи, 
макиавеллизм.  
 

PECULIARITIES OF VALUE-MORAL SPHERE AND MANIFESTATIONS LIES IN STUDENTS – 
PSYCHOLOGISTS 

Aleshkova Svetlana Viktorovna, 
Karmanova Tatyana Mihailovna 

 
Abstract: this article presents the results of a study aimed at studying the peculiarities of the value-moral 
sphere and the manifestations of lies in psychological students. The study presents such value orientations as: 
conformality, kindness, independence, security, traditions, universalism, hedonism, achievements, stimulation, 
power. Consider these kinds of lies like: etiquette lies, lies, lies-imagination, false-justification, default, gossip. 
As well as the measurement of Machiavellianism psychology students.  
Key words: axiological and moral sphere, the manifestations of the lie, students-psychologists, 
Machiavellianism. 

 

В настоящее время наблюдается достаточно высокий интерес к ценностным основам личности и 
общества. Ценностная сфера личности является её центральным образованием, которое определяет 
направленность и особенности поведения, регулирует поведение и деятельность личности в целом. 
Ценности личности являются смыслообразующей основой, определяющей как путь развития самой 
личности, которая в массе является фундаментом общества, так и, следовательно, пути развития в 
дальнейшем общества в совокупности.  

Ценностные ориентации есть результат отражения общественных отношений и системообразу-
ющий фактор личности. В качестве ценностей выступают значимые для личности объекты, явления 
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окружающей действительности, в том числе и общественные отношения. Сама же система ценностных 
ориентаций обладает сложной структурой, компоненты которой имеют отношение к конкретным видам 
общественных отношений. 

Специфика внутреннего мира студентов предполагает стремление большинства к получению ка-
чественного образования, к достижению в будущем карьерного роста и к разделению таких общечело-
веческих ценностей, как дружеское общение, любовь, семейные устои, прагматизм и т.д. [1]. В студен-
ческом возрасте человеку приходится делать жизненно важный выбор между стремлением к достиже-
нию высокого уровня благосостояния и стремлением к реализации своего потенциала. Если эти стрем-
ления оказываются несовместимыми, то это приводит к трудностям в процессе профессионального 
становления личности, к потере смысловой стороны профессиональной деятельности, утрате мотива-
ции учебно-профессиональной деятельности.  

Проблема развития ценностных ориентаций является междисциплинарной и имеет богатую ис-
торию развития. Она изучалась философами (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, А.А. Лосев и др.), психоло-
гами (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев и др.), педагогами (В.А. Караковский,  
В.А. Сластенин, И.Я Лернер, И.Л. Федотенко и др.)  

Ложь различными исследователями рассматривается как: форма преднамеренного морально-
предосудительного поведения, присущая человеческому обществу, производными которого являются 
вина и стыд; введение в заблуждение другого человека, внушение ему ложных «верований»; волевой 
акт, направленный на результат; средство избегания наказания и извлечения выгоды [2]. Теме лжи 
уделяли внимание многие ученые психологи, как в отечественной: (Дубровский Д.И., В. Знаков, Игнать-
ев Е.И., Ковалёв А.Г., Кулагин В.А. и др.), так и в зарубежной психологии: (Л. Мелитан, Ф. Полан, В. 
Штерн, П. Экман). Но, несмотря на значительный теоретико-методологический материал по проблеме 
ценностей и ценностно-смысловой сферы, недостаточно хорошо изучен вопрос специфики ценностно-
смысловой сферы в связи с таким феноменом, как ложь. 

Актуальность исследования подтверждается потребностью современного общества в изучении 
ценностно-смысловой сферы подрастающего поколения в связи с тем, что студенты являются основой 
для формирования общества. Ценностные ориентации данной категорий людей в дальнейшем будут 
формировать направленность общества, то, куда ориентируется будущее поколение. Изучение и фор-
мирование ценностных ориентацией студентов является всегда актуальной темой исследования, так 
как они являются фундаментом общества, людьми, создающими общество. На базе кафедры «При-
кладная психология» ПГУ было проведено исследование, направлено на изучение особенностей цен-
ностно-нравственной сферы и проявлений лжи у студентов - психологов. 

В ходе исследования был проведен диагностический эксперимент с использованием таких мето-
дик, как: 

1. Ценностный опросник Шварца.  
2. Опросник «Виды лжи» (разработан И.П.Шкуратовой) 
3. Методика измерения уровня макиавеллизма личности. ( Методика разработана Р.Кристи и 

Ф.Гейс, 1970г.) 
Исследование проводилось в январе-феврале 2018 года. В нем приняли участие 35 человек, 

студенты 3 и 4 курса псхолого - педагогического направления подготовки. 
В результате проведения опросника  Шварца на выборке, состоящей из 35 человек, были полу-

чены следующие результаты: на первом месте и более  важными ценностями для студентов является 
«конформность», «доброта», «самостоятельность» и «безопасность». Это говорит о том, что для дан-
ной выборки характерны   следующие критерии: сдерживание действий и побуждений, которые могут 
навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям; сохранение и повышение благополучия 
близких людей; самостоятельность мысли и действия; безопасность и стабильность общества, отно-
шений и самого себя. 

Второе место занимают такие ценности, как «традиции», «универсализм», «гедонизм», достиже-
ния». Такие ценности отражают   личный успех в соответствии с социальными стандартами; наслажде-
ние или чувственное удовольствие;  понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и при-
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роды; уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи. 
 На третьем месте такие ценности, как «стимуляция» и «власть». Это говорит, что для испытуе-

мых данные качества играют наименьшую роль, а то есть к ним относятся: социальный статус, доми-
нирование над людьми и ресурсами; волнение и новизна. 

В результате проведения опросника  «Виды лжи» на выборке, состоящей из 35 человек, были 
получены следующие результаты: 

1. Этикетная ложь. Самый распространенный и безобидный вид лжи, поскольку она 
осуществляется на основе всеобщего договора о соблюдении этикета. Все об этом знают и потому 
сами должны делать поправку при восприятии этого вида лжи. Характерен для 40% испытуемых. 
Данный вид лжи преобладает. 

2. Ложь во благо. Вариант лжи, при которой субъект мотивирован на сокрытие какой-то важной 
информации от другого лица из-за опасения, что эта информация может негативно повлиять на его 
здоровье. Только у одного испытуемого преобладает данный вид, что составляет 2,9%. 

3. Ложь-фантазия. Достаточно безобидный вид лжи, при котором ложь не направлена на 
причинения вреда слушающим людям. Ее целью, как правило, является придание своему образу черты 
незаурядной личности. Она характерна для демонстративных личностей. Только у одного испытуемого 
преобладает данный вид, что составляет 2,9%. 

4. Ложь-оправдание. Очень распространенный тип лжи, который имеет место в ситуации 
разоблачения неблаговидного поступка. Эта ложь наиболее тесным образом связана с действием 
защитных механизмов личности, и главная ее цель – это обеление себя для смягчения санкций. 
Данный вид лжи характерен для 5,7% испытуемых. 

5. Умолчание. Не является собственно ложью, поскольку искажение информации 
осуществляется за счет неполноты картины. Второй по распространению виду лжи. Характерен для 
34,3% студентов. 

6. Сплетня. Представляет собой очень распространенный вид лжи, при котором люди передают 
друг другу плохо проверенную информацию о своих знакомых или известных личностях. Характерен 
для 8,5% исследуемых. 

7. Смешанный тип.  У 5,7% испытуемых преобладает данный тип лжи. Он включает в себя 2 
вида: «ложь умолчание» и «ложь во благо». 

В результате проведения «Методики измерения уровня макиавеллизма личности» на выборке, 
состоящей из 35 человек, были получены следующие результаты: у 17% испытуемых преобладает   
низкий уровень макиавеллизма.  Он предполагает: застенчивость, вежливость, отсутствие грубых вы-
ражений в речи. Сострадательность, доброту, сердечность. Эмпатию, сочувствие, уступчивость, пони-
мание. Ощущение радости от процесса (творчества). Потребность в помощи, доверии, признании со 
стороны окружающих, стремление к тесному сотрудничеству, дружелюбное отношение к окружающим. 
Правдивость, доверчивость, искренность, добросовестность. 

 У 83%  студентов  преобладает   высокий уровень макиавеллизма. Он  предполагает: стремле-
ние говорить правду, критичность, прямолинейность, настойчивость в достижении цели. Доминант-
ность, качества лидера, агрессивность, напористость, личностная сила, любовь к соревнованию. Пре-
небрежение социальным одобрением, тенденция иметь особое мнение, отличное от мнения большин-
ства, нацеленность на результат, прагматичность. Уверенность, чувство собственного превосходства, 
независимость, стремление к соперничеству. Саморефлексия, наличие внутренних конфликтов, общий 
негативный эмоциональный фон. Тщеславие, любовь к лести, честолюбие, умение приспосабливаться 
в любой ситуации. 

Полученные диагностические данные являются результатом начального этапа исследования по 
изучению особенностей ценностно-нравственной сферы и проявлений лжи. В дальнейшем планируется 
расширение выборки за счет привлечения лиц разных возрастных и социальных категорий и проведе-
ние комплексной диагностики. 
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Аннотация: В статье принята попытка раскрыть проблему социально-коммуникативного развития 
детей дошкольного возраста, раскрыто содержание таких форм общения, как: ситуативно-личностная, 
ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная, внеситуативно-личностная. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF SOCIAL AND COMMUNICATIVE 
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Ehaeva Raisa Mogdanovna, 

Sugaipova F.S. 
 

Annotation: The article attempts to reveal the problem of social and communicative development of children 
of preschool age, the content of such forms of communication as: situational-personal, situational-business, 
extra-situational-cognitive, extra-personal-personal is disclosed 
Key words: communication, communication, preschool childhood, culture of communication, peers, form of 
communication. 

        
Проблема социально-коммуникативного развития детей в последнее время стала особо актуаль-

ной в связи с модернизацией российского образования, где подчеркивается, что важнейшие задачи 
воспитания основываются на формировании духовности, культуры, самостоятельности, толерантности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе. Ключевые структуры личности 
закладываются в первые годы жизни, следовательно, ответственность по воспитанию данных качеств 
у подрастающего поколения возлагается на семью и дошкольные образовательные учреждения. 

Социально— коммуникативное развитие понимается как процесс, который позволяет ребенку за-
нять свое место в обществе, стать полноценным членом этого общества, осуществляется путем набо-
ра универсальных средств, содержание которых специфично для определенного общества, социально-
го слоя и возраста. К таким можно отнести: формируемые бытовые, гигиенические умения, стиль и со-
держание общения, приобщение ребенка к разным видам и типам отношений в главных сферах жизне-
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деятельности – общении, игре, познании, в разных видах деятельности. элементы материальной и ду-
ховной культуры (4). 

Дошкольное детство — это начальный этап социальной жизни человека. От того, будет ли он 
успешным, во многом зависит его дальнейшая жизнь. Поэтому, необходимо уделять особое внимание 
проблеме социального развития детей дошкольного возраста, так как именно этот возрастной период 
характеризуется интенсивным созреванием организма ребенка, формированием его основ человече-
ской культуры и социально-личностных новообразований.  

Дошкольный возраст-это период, в течение которого происходят колоссальное обогащение и 
упорядочивание чувственного опыта ребенка, овладение особыми человеческими формами восприя-
тия и мышления, формирование произвольного внимания и смысловой памяти, бурное развитие вооб-
ражения. 

Все психические функции развиваются при непосредственном восприятии речи взрослого, она 
стимулирует и углубляет развитие. Для детей дошкольного возраста характерны следующие формы 
общения: ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно -познавательная и внеситуатив-
но -личностная. Под формой общения имеется в виду коммуникативная деятельность на определен-
ном этапе ее развития, характеризуемая несколькими параметрами. 

Таковыми считают: 
- время возникновения данной формы общения; 
- место, которое она занимает в жизни ребенка; 
- главное содержание потребности, которая удовлетворяется детьми в ходе общения; 
- ведущие мотивы, побуждающие малыша к общению со взрослыми; 
- основные средства общения, с помощью которых осуществляется 
коммуникация с другими людьми. 
Первой формой общения является ситуативно-личностная. Она характерна для детей первого 

года жизни. Мотив общения - личный. Общение происходит с помощью экспрессивно-мимических 
средств, которые младенец интенсивно осваивает в течение года. Функцию общения выполняет ком-
плекс оживления. В этом возрасте общение является ведущей деятельностью. Оно обусловливает 
адаптацию малыша к обстоятельствам его жизни и в конечном счете выживание. 

При дальнейшем развитии эта форма общения сменяется ситуативно-деловой, которая развора-
чивается в процессе совместных со взрослым манипулятивных действий и малыша -  в сотрудниче-
стве. Ребенку недостаточно просто доброжелательного внимания. Ему также необходимо, чтобы 
взрослый имел отношение к тому, чем занимается малыш и принимал участие в этом процессе. На 
первый план выступают деловые мотивы. Взрослый рассматривается ребенком как эксперт, образец, 
помощник, участник и организатор совместных действий. Экспрессивно-мимические средства допол-
няются предметными. Ребенок выражает свое стремление к сотрудничеству позами, жестами. Обще-
ние ярко эмоционально окрашено, но не только положительными эмоциями. Дети могут выражать оби-
ду, гнев, если поведение взрослого их не устраивает. Обогащается и спектр положительных пережива-
ний. [4,с. 38]  

 Ситуативно-деловая форма общения сохраняется до 3 лет, протекая на фоне практического 
взаимодействия со взрослым, она включена в предметную деятельность. У детей возрастает потреб-
ность в сотрудничестве со взрослым, им требуется соучастие в их действиях. В ходе сотрудничества 
ребенок получает и доброжелательное внимание, и соучастие в практических действиях. Замечания и 
образец взрослого, благодаря личному контакту, приобретают особое значение при усвоении правиль-
ных действий с предметами. Дети переходят от неспецифических, примитивных манипуляций ко все 
более специфическим, а затем и к культурно-фиксированным действиям с предметами. Обе указанные 
формы общения носят ситуативный характер, то есть приурочены к данному месту и времени. [1, с.28] 

В младшем дошкольном возрасте возникает внеситуативно-познавательная форма общения. 
Она включена в совместную со взрослым деятельность, но уже не в практическую, а познавательную. 
Развитие любознательности, совершенствование способов ее удовлетворения побуждают ребенка 
ставить все более сложные вопросы. Но решить подобные проблемы самостоятельно он не может. 
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Путь к пониманию явлений, сложных проблем - общение со взрослым. Ведущим становится познава-
тельный мотив. А взрослый теперь выступает в новом качестве как эрудит, «энциклопедист», способ-
ный ответить на любой вопрос, сообщить необходимую информацию. Сотрудничество приобретает 
внеситуативный - теоретический «характер», поскольку обсуждаются не обязательно связанные с дан-
ной ситуацией. У дошкольников возникает потребность в уважении взрослого, что и определяет повы-
шенную обидчивость детей и их чувствительность к оценкам старших. Дошкольники добиваются ува-
жения, обсуждая важные, серьезные проблемы познавательного характера. Основным коммуникатив-
ным средством становится речь, которая обеспечивает внеситуативность общения и позволяет пере-
дать и получить максимально содержательную информацию. 

К концу дошкольного возраста появляется высшая форма общения со взрослым - внеситуативно-
личностная. Она аналогична ситуативно-личностной, но в отличие от последней - внеситуативна, что 
определяет коренное различие в возможности, природе контактов со старшими и их влиянии на психи-
ческое развитие детей [ 3,c.43]. 

Ведущим мотивом общения становится личностный. Взрослый теперь не просто индивидуаль-
ность, а конкретное историческое социальное лицо, член общества. Он получает в глазах ребенка соб-
ственное независимое существование. Поэтому для дошкольника приобретают значение такие детали 
жизни взрослых, которые их не касаются, но позволяют воссоздать полный образ данного человека. В 
разговорах преобладают темы не о животных, природе и предметах, а о жизни, работе взрослых, их 
взаимоотношениях. Общение имеет «теоретический» характер и включено в познавательную деятель-
ность. Ребенок сосредоточен на социальном окружении, на «мире людей», а не предметов. Возникает 
потребность не просто в доброжелательном внимании, а во взаимопонимании и сопереживании. Детям 
важно знать, как нужно делать, как поступать правильно. Они соглашаются исправить ошибки, изме-
нить свою точку зрения или отношение к обсуждаемым вопросам, чтобы достичь единства мнений со 
взрослым. Совпадение своей позиции с позицией взрослого выступает для ребенка доказательством 
ее правильности [6, c.56]. 

Каждая форма общения вносит свой вклад в психическое развитие ребенка. Ситуативно-
личностная стимулирует становление перцептивных действий разных систем, анализаторов и реакции 
хватания. Ситуативно-деловое общение приводит к переходу от отдельных действий к предметной де-
ятельности и развитию речи. Внеситуативно-познавательное общение помогает дошкольникам неиз-
меримо расширить рамки мира, доступного для познания, проследить взаимосвязь явлений, раскрыть 
некоторые причинно-следственные связи и другие отношения между предметами. Внеситуативно-
личностная форма общения вводит ребенка в мир социальных отношений и позволяет занять в нем 
адекватное место. Ребенок постигает смысл взаимоотношений между людьми, усваивает нравственные 
нормы и ценности, правила социального взаимодействия. Важнейшее значение данной формы состоит в 
том, что ребенок узнает о взрослом как об учителе и усваивает представление о себе как об ученике, по-
этому наиболее успешно приобретает новые знания. 

Организуемая взрослым практика общения с детьми обогащает и преобразует их коммуникатив-
ные потребности. Важнейшее значение для развития общения имеют воздействия взрослого и его опе-
режающая инициатива в установлении и поддержании контактов с ребенком. 

Содержательное общение с воспитателем становится важным фактором полноценного развития 
и формирования ребенка как личности. Благодаря общению со взрослыми, у детей формируются мо-
ральные чувства и нравственные представления. Состав привычек культурного поведения значительно 
обогащается: дети осваивают правила поведения в общественных местах, в разных ситуациях обще-
ния. Продолжается развитие и формирование культуры речи, особенностей общения со сверстниками. 
В процессах общения у детей вырабатываются коммуникативные навыки и умения, формируются зна-
ния об окружающих и о собственном «Я», путем сравнения себя со сверстниками и взрослыми. [6, с.42] 

Большое место во всех возрастных группах занимает формирование культуры общения. Детей 
учат называть взрослых по имени и отчеству, на «Вы», во   время   разговора   не   опускать   голову, 
смотреть   в   лицо   собеседнику, разговаривать без крика, но достаточно громко, чтобы собеседнику 
было слышно; не вмешиваться в разговор взрослых, быть общительным и приветливым. 
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Воспитатель во время общения учит детей слушать и правильно понимать мысль, выражаемую 
собеседником; формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его средствами 
языка; вслед за мыслями собеседника менять тему речевого взаимодействия; поддерживать опреде-
ленный эмоциональный тон и т.д. 

Таким образом, для детей до 7 лет характерны 3 формы общения: ситуативно-личностная (ран-
ний возраст), ситуативно-деловая (младший возраст), внеситуативно-познавательная и внеситуативно-
личностная (старший возраст). Общение детей со взрослыми - это важный этап в развитии дошкольни-
ка. Оно способствует формированию ребенка как личности, влияет на становление и развитие всех 
психических процессов, а также коммуникативных навыков. Кроме того, общение ребенка дошкольного 
возраста со взрослым способствует к его подготовке к вступлению во взрослую жизнь. 
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Аннотация: В работе проводится анализ становления и перспектив развития государственной моло-
дежной политики на примере Республики Саха (Якутия). Раскрывается ее значение, актуальность и 
роль на современном этапе развития общества. Дается анализ антиалкогольной политики РС(Я).  
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, государственная молодежная политика, алкого-
лизм, антиалкогольная политика, Якутия. 
 

THE PROBLEM OF ALCOHOLISM OF YOUNG PEOPLE ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 
SAKHA (YAKUTIA) 

 
Syachikova Tuyaara Vasilevna, 

Dorofeeva Sardaana Afanasevna 
 

Abstract: The paper deals with the analysis of formation and prospects of development of state youth policy in 
the Republic Sakha example (Yakutia). It reveals its importance, relevance and role at the present stage of 
society development. The analysis of alcohol policy of RS(Y) is given. 
Key words: youth, youth policy, state youth policy, alcoholism, anti-alcohol policy, Yakutia. 

 
Заботой любого современного государства, нацеленного на будущее, является проведение по-

литики, направленной на поддержку подрастающего поколения. Именно с молодежью связаны пер-
спективы дальнейшего развития государства на ближайшие десятилетия. Современная государствен-
ная молодежная политика в Российской Федерации реализуется в трудных и сложных экономических и 
социальных условиях. Сегодня государственная молодежная политика представляет собой целена-
правленную деятельность органов государственной власти, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности, а также целостную систему мер правового, организацион-
но-управленческого, финансово-экономического, научно-информационного, кадрового характера, осу-
ществляемую системой органов исполнительной власти, основанной на межведомственной и межот-
раслевой координации. 

Особенно актуальной является необходимость проведения исследований молодежной политики 
на региональном уровне. Реализация интересов и удовлетворение потребностей молодежи во многом 
зависит от конкретной политики и действий власти на этом уровне. В настоящее время недостаточно 
иметь представление о проблемах молодежи и молодежной политики в целом по России. Ведь в каж-
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дом регионе имеется своя специфика. Особенно интересен в этом плане Север страны, к которому от-
носится Республика Саха (Якутия). 

Совершенствование мер по формированию здорового образа жизни. В области охраны здоровья 
молодежи приоритетными являются меры, способствующие развитию среди молодежи ценностей и 
навыков здорового образа жизни, профилактике и снижению заболеваемости, в том числе социально 
обусловленных заболеваний (туберкулез, венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, наркомания, ал-
коголизм и др.). [1] 

Особое место среди этих заболеваний занимает в Республике Саха (Якутия) проблема алкоголи-
зации молодежи. 

Алкоголизация населения, в том числе и молодежи, представляет собой весьма актуальную и 
злободневную проблему. Потребление алкоголя вРС(Я), по данным ВОЗ, составляет 14-15 декалитров 
на взрослого. Это в 2 раза превышает уровень, признанный экспертами (8 литров). По показателю 
среднедушевого потребления алкоголя Россия находится в первой пятерке среди всех стран мира [2]. 
По статистическим данным в России около 500 тыс. человек умирают от последствий злоупотребления 
алкоголем. В Якутии показатель смертности от алкоголя равен 500 человек, что является весьма серь-
езной цифрой, учитывая численность населения республики (менее 1 млн. чел.). 

30 декабря 2009 г. Правительством РФ была одобрена «Концепция реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкого-
лизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г.». Цель концепции - «снижение 
объемов потребления алкогольной продукции на душу населения» - предложено достичь в два этапа. 
На первом (2010-2012 гг.), уровень потребления должен быть снижен с нынешних 18 литров на человека 
в год до 15 литров. На втором (2013-2020 гг.) - этот показатель должен сократиться до 8-5 литров в год. 

В Республике Саха (Якутия) меры по снижению темпов алкоголизации были приняты еще в 2000 
г., когда на Форуме народов Якутии была принята Доктрина здорового образа жизни как целостная си-
стема жизненных ценностей человека. В основу Доктрины ЗОЖ была поставлена стратегическая зада-
ча социальной политики: формирование идеологии, направленной на поддержание здорового образа 
жизни каждого человека, трудового коллектива и общества в целом. Для формирования и внедрения прио-
ритетов здорового образа жизни первый Президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев, администра-
ции городов, улусов, представители сферы образования, здравоохранения, культуры и общественных объ-
единений подписали соглашения и приняли ряд обязательств по реализации Доктрины ЗОЖ. 

В 2010 г. в целях усиления антиалкогольной политики Президент Республики Саха Е.А. Борисов 
постановил с 1 ноября этого года запретить на территории республики розничную реализацию алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 % объема готовой продукции - с 20 часов 
текущих суток до 14 часов следующих суток. Руководителям органов местного самоуправления в пре-
делах их компетенции рекомендовано принять «эффективные меры по противодействию нелегальному 
производству и обороту алкогольной продукции на территории муниципального образования», усилить 
контроль за исполнением законодательства в области розничной реализации и ограничения продажи 
алкогольной продукции и за ее качеством, «поддержать личным примером общественные инициативы 
по ведению трезвого и здорового образа жизни». 

В июле 2012 г. во время международных детских спортивных игр «Дети Азии» на территории г. 
Якутска и близлежащих районов в качестве эксперимента был введен временный запрет на розничную 
торговлю алкогольной продукцией на 10 дней, который продемонстрировал свою эффективность. По 
данным МВД Республики Саха во время эксперимента было зафиксировано значительное снижение 
количества совершенных преступлений.  

С принятием новых законов произошло сокращение торговых объектов, реализующих алкоголь-
ную продукцию на 38%. Как известно, первые ограничения продажи алкоголя вступили силу с 2010 го-
да, это повлекло снижение потребления алкоголя на 12,9%, что в свою очередь привело к снижению забо-
леваемости алкоголизмом на 37,8%, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 21,7%, смертно-
сти от внешних причин на 30,5%, количества умерших от убийств на 41,3%, от суицидов на 26,4%. 

Анализ динамики преступлений, с наибольшей долей совершенных в состоянии алкогольного 
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опьянения показывает, что такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 
2010 по 2016 год сократились на 44,1%, убийства и покушения на убийства на 21,4%, разбои и грабежи 
на 70%. 

После введения ограничений продажи алкоголя изменения в лучшую сторону наблюдают 29% 
жителей Якутии. Это очень значительная цифра, учитывая тот факт, что наиболее серьезные ограни-
чения стали действовать с 2015 года. Наиболее положительную динамику изменений наблюдают жи-
тели Усть-Алданского (58%), Намского (44%), Чурапчинского (39%), Мегино-Кангаласского (39%), Тат-
тинского (36%) и Хангаласского (34%) районов. 

За 2016 год 21% респондентов сократили, 6% перестали потреблять алкоголь. Годом ранее 10% 
перестали потреблять спиртное. Таким образом, антиалкогольная политика положительно повлияла на 
треть (37%) населения республики. [3] 

Необходимо разработать закон, предусматривающий необходимость получения лицензии на тор-
говлю пивом и слабоалкогольными напитками. Кроме того, необходимо увеличить размеры штрафов 
для индивидуальных предпринимателей, которые сегодня незначительны, в связи с чем именно ИП 
чаще всего нарушают запрет на ночную продажу алкоголя. Также санкция в виде закрытия точки про-
дажи в случае повторного нарушения может «вразумить» ИП. 

Лишение лицензии должно следовать за любыми нарушениями. К ним относится и продажа алко-
голя несовершеннолетним. Сегодня в России минимальный возрастной порог для приобретения спирт-
ного составляет 18 лет. Однако многие молодые люди приобщаются к алкоголю значительно раньше, и 
«помогают» им в этом нарушители закона, которые в погоне за прибылью закрывают глаза на возраст 
покупателей. Так как штрафные санкции не отличаются эффективностью в силу несоизмеримости при-
были от продажи спиртного и размерами штрафов, только безжалостное лишение лицензии на торгов-
лю алкоголем может обеспечить соблюдение закона торговыми точками. 

Дополнительно необходимо предусмотреть существенный штраф за вождение в нетрезвом виде 
и увеличение срока лишения прав минимум до трёх лет.  

Отдельного внимания требует информирование о вреде алкоголя и пропаганда здорового образа 
жизни. Возможно введение в образовательных учреждениях отдельного предмета, посвященного здо-
ровью и в частности проблемам, связанным с потреблением алкоголя. [4] 

Таким образом, повышение эффективности государственной молодежной политики РС (Я) свя-
зано с решением следующих задач: формирование единой концепции воспитания молодежи, основан-
ной на органическом сочетании традиций прошлого, особенностей настоящего и специфики прогнози-
руемого будущего; придания государственной молодежной политике социально-ориентированного ха-
рактера, предполагающего, с одной стороны, усвоение молодыми существующих сегодня социальных 
норм, с другой стороны, ориентирующего на творческое изменение этих норм; расширения возможно-
стей, которые государство предоставляет молодым людям через свои социальные институты.  
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Аннотация: В статье рассматривается изменение социального настроения молодежи современного 
российского общества. Используются данные социологических исследований Института социологии 
РАН и Казанского федерального университета. Выявленная динамичная смена приоритетов в иерар-
хии социальных страхов и тревог обусловлена изменениями в системе ценностей, культуры и обще-
ственных установок в современном обществе.  
Ключевые слова: страх, социальные страхи, социальные опасения, социальная тревожность, соци-
альное самочувствие, социальное настроение, фобии, иерархия ценностей, молодежь, социология.  
 

DYNAMIC OF SOCIAL FEARS AND APPREHENSIONS OF YOUTH IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 

Bareysha Anastasia Gennadyevna 
 

Abstract: The article examines the change in the social mood of young people in modern Russian society. 
The data of sociological surveys of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences and the Ka-
zan Federal University are used. The revealed dynamic change of priorities in the hierarchy of social fears and 
anxieties is caused by changes in the system of values, culture and social attitudes in modern society. 
Key words: fear, social fears, social apprehensions, social anxiety, social well-being, social mood, phobias, 
hierarchy of values, youth, sociology. 

 

Страх является неотъемлемой составляющей каждой личности. И, интерес к изучению их разно-
видностей и выявлению динамики является достаточно популярным среди научных исследователей. 

Институтом социологии РАН в 1997 и 2007 гг. проводилось исследование на тему образа жизни и 
ценностных приоритетов молодежи. Несмотря на то, что в исследовании уделялось особое внимание 
личной и семейной жизни в ценностной иерархии молодежи, вопрос о социальных страхах так же был 
поднят. 

 На основании данных проведенного опроса можно установить, что по оценкам подавляющего 
большинства опрошенных представителей молодежи вероятность того, что они не смогут встретить 
любимого человека и создать прочную семью не входит в число основных жизненных страхов и опасе-
ний. В своеобразной иерархии основных жизненных опасений и страхов, эти позиции занимают 7 и 8 
место из 9 возможных вариантов ответа соответственно, значительно уступая таким тревожностям, как 
проблемы с трудоустройством и работой, опасениями за собственную жизнь и даже опасениями огра-
ничений со стороны государства, не позволяющим жить, как хочется. Это связано с тем, что в совре-
менном обществе поменялись приоритеты и жизненные ценности. 
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Рис. 1. Диаграмма №1. 

 
Однако следует отметить и то, что немало и тех, для кого это вызывает серьезные опасения – 

14% опрошенных обеспокоены тем, что не смогут создать семью, еще 14% – встретить любимого че-
ловека. 

 Причем, как видно из данных, представленных в Диаграмме №1, за прошедшие 10 лет вероят-
ность таких опасений имеет тенденцию роста. Прежде всего, это касается вероятности не встретить 
любимого человека – число тех, кто испытывает подобные опасения возросло с 10% до 14% [1]. 

Кроме того, стоит отметить, что ограничения со стороны государства молодежь стала бояться 
меньше. Эта цифра уменьшилась всего на три процента за прошедшие десять лет, но динамика про-
слеживается.  

Страх потерять работу остался практически на прежнем уровне, динамика составляет всего один 
процент в пользу 1997 года. 

 Так же, боязнь остаться без друзей стала меньше за эти десять лет (22% и 28% соответственно). 
 Страх не найти работу вырос всего на 4%. Боязнь за свою жизнь и жизнь близких так же вырос-

ла, но незначительно (1%). 
 И страх остаться без материальных средств увеличился всего на 2% в сравнении с 1997 годом. 
Для более подробного изучения социальных страхов и беспокойств рассмотрим исследование 

Казанского федерального университета, проведенное в 2013 году.  
Примечательно, что исследование проводилось именно среди студенческой молодежи. Резуль-

таты его представлены в Диаграмме №2. Оно показало, что у 76,1 % опрошенных чувство страха воз-
никает иногда, у 13,4 % студентов – часто и лишь у 10,5 % опрошенных чувства страха не возникает. 
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Самыми распространенными страхами являются социальные страхи, они возникают у 79,1 % опро-
шенных студентов [2]. 

 

 
Рис.2. Диаграмма №2. 

 
Эти страхи могут привести к социофобии. Следующим распространенным страхом является 

страх заболеть какой-либо болезнью самому или близким людям – это нозофобия (присутствует у 76,1 
% студентов). Боязнь высоты – акрофобия, присутствует у 55,2 % опрошенных студентов. Страх оди-
ночества – монофобия имеет место у 37,3 % опрошенных студентов. Страх перед паранормальным 
явлением – фазмофобия (боязнь приведений, духов, дьявола, НЛО) присутствует у 32,8 % опрошенных 
студентов. Страх полета на самолётах (авиафобия) присутствует у 14,9 % студентов. Около 12 % 
опрошенных отметили такие страхи как: страх микробов, вида крови, уличных знакомств, замкнутых 
пространств, тишины, близких отношений, острых предметов, слишком открытого пространства.  

Таким образом, можно перейти к выводу о том, что внутри иерархии страхов происходит дина-
мичная смена приоритетов. На изменения социального настроения молодежи оказывают влияние эко-
номические, политические факторы, а также смена ценностей, изменения в культуре и окружающие 
установки современного общества в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается ситуация связанная с Российской внутренней экономикой, а 
именно поддержка государством граждан и поощрение молодёжи в различных сферах жизни. В статье 
приведено определение государства, его признаки и роль в жизни граждан. 
Ключевые слова: государство, Конституция Российской Федерации, Президент, молодежь, фести-
валь, поддержка, граждане, будущее страны. 
 

RUSSIA – THE STATE, WHICH LET REALIZE AND PROTECT MY RIGHTS AND FREEDOM 
 

Tokmashova Liudmila Vadimovna 
 

Annotation: In this article there is shown a situation which is combined with the Russian domestic economy, 
in general with the supporting its citizens, with the state and also with the encouragement of its young people 
in different spheres of life. There is in this article a definition of the meaning «State», its characters and its role 
in the citizens’ life. 
Keywords: state, Constitution of the Russian Federation, the President of Russia, youth, supporting, citizens, 
the future of the country. 

 

Государство – это высшая форма взаимодействия всех членов общества. Оно сформировалось 
еще в давние времена, как институт со всевозможными функциями, призванными защищать своих 
граждан, ввиду разнообразных мотиваций людей и различного их поведения. Соответственно для каж-
дой страны, конкретное государство этой страны выполняет нужные и значимые для неё функции в 
соответствии с её нормами, требованиями, человеческими потребностями, культурными и моральными 
ценностями. Культурно-исторические ценности складывались для каждого государства веками. Соот-
ветственно каждое государство призвано действовать в интересах своих граждан, в рамках сложив-
шихся мировых условий, учитывая историко-культурные факторы.  

Если рассматривать конкретику, что именно подразумевает собой такое явление, как Российское 
Государство с точки зрения Конституции Российской Федерации, то можно увидеть следующее: «Рос-
сийская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республи-
канской формой правления. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавли-
вается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты» [1]. Из этого следует, что Российское Государство направлено на охрану и поддержку своих 
граждан, создано с этой целью, а также делает всё, чтобы в полной мере выполнять данные обяза-
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тельства перед своим народом. Правительство Российской Федерации внимательно следит за функ-
ционированием государственного аппарата, который включает в себя различные институты, позволя-
ющие отслеживать жизнь и благосостояние граждан.  

Россия огромная страна, площадь ее является крупнейшей в мире. Естественно контролировать 
такую территорию очень сложно. По всей стране, в каждом регионе находятся институты и люди, не-
сущие ответственность за функционирование государства. В связи с последними событиями и непро-
стой для Российской Федерации ситуации на мировой арене правительству страны и её Президенту 
приходится работать в режиме постоянного стресса, постоянно меняющейся ситуации, чтобы поста-
раться удовлетворить полноценную работу госаппарата, направленного на обеспечение граждан до-
стойным проживанием внутри страны. Российская Федерация в 21 веке работает под чрезвычайным 
прессингом. Она должна обеспечивать грамотную работу во внешней и внутренней политике страны. 
Ведь именно внутренняя политика способна поддержать государство изнутри. Люди России естествен-
но нуждаются в поддержке страны, на территории которой они проживают. Непосредственное участие 
государства требуется в поддержке молодых семей, студентов, молодых учёных, в решении жилищных 
и ремонтных вопросов, транспортных, строительных, муниципальных. Необходима качественная со-
гласованная работа по распределению средств от продаваемых ресурсов, товаров и услуг для обеспе-
чения внешней и внутренней политики.  

Российская Федерация, являющаяся суверенным государством, выглядит вполне состоятельной 
страной, чтобы решать подобные вопросы. С приходом 21 первого века, века современности и различ-
ных новшеств, правительство в некоторой мере может выполнять не только вопросы первостепенной 
важности, но и заниматься вещами, которые поднимают дух страны и насыщают жизнь обывателей 
связью с внешним миром, технологиями внешнего мира и т.д. К примеру это и финансирование раз-
личных мировых форумов, выставок, фестивалей, конференций, олимпиад. Данные мероприятия 
необходимы на поддержания духа людей, для воспитания в них патриотизма и гордости за свою стра-
ну. Россия поощряет молодых ученых и предпринимателей, кандидатов наук, аспирантов, олимпийских 
чемпионов, чтобы молодое поколение могло ориентироваться на здоровое будущее. Например недав-
но прошедший фестиваль в Сочи, посвященный молодежи, который собрал 30 000 человек из 180 гос-
ударств мира. Открывающий фестиваль президент Владимир Путин сделал акцент на том, что «как и 
70 лет назад, молодёжь со всего мира сплотила сила мечты, вера в молодежь её искренность доброта, 
способная избавить мир от недоверия и несправедливости, от войн и конфликтов» [3]. Таким образом, 
Президент России подчеркнул, что страна делает ставку на молодежь, как на развитие будущего стра-
ны и обязуется всячески содействовать развитию молодых талантов. 

Российское государство – является также социальным государством. «Главная задача социаль-
ного государства – достижение такого общественного развития, которое основывается на закреплен-
ным правом принципов всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство 
призвано помогать слабым, влиять на распределение экономический благ исходя из принципами спра-
ведливости чтобы обеспечить каждому достойное человека существование» [2,150]. Для обеспечения 
порядка в Российской Федерации присутствует разделение «на законодательную, исполнительную и 
судебную власть» [1]. 

Российское Государство является также светским. «Светским считается такое государство, в ко-
тором не существует официальной, государственной религии и ни одно из вероучений не признаётся 
обязательным или предпочтительным» [2,162]. О чем говорит понятие «светское государство»? В Рос-
сии имеется фактически весь спектр религиозных предпочтений. В этой связи можно сказать, что Рос-
сия и её население в целом относится терпимо и с пониманием к народам других вероисповеданий.  

Здесь уместно отметить частое подавление в прошлом большинством меньшинства. Иными сло-
вами, если ранее на территории России и других государств возникали массовые стычки из-за того, что 
более многочисленный народ, исповедовавший одну какую-либо религию, подавлял другие народы, 
меньшей численности, исповедовавшие другую религию, то в наше время люди терпимы друг к другу. 

Россия всегда была многонациональной страной, является ей и сейчас, на её территории прожи-
вают христиане, православные и католики, люди исповедующие иудаизм, мусульмане, буддисты (Бу-
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рятский автономный округ). И если вера ранее была фактически необходима, то ныне присутствует 
достаточное количество атеистов - людей, которые не придерживаются никакой веры. Таким образом, 
светскость нашей страны позволяет развиваться не только терпимости к иному мировоззрению, но 
также и демонстрирует признание развивающегося с течением времени и эволюции человеческого ра-
зума, а также иллюстрирует развитие понятия свободы и комфортного проживания на территории 
страны. Светскость государства демонстрирует развитие общества в направлении общественных сво-
бод, что способствует не только свободе вероисповедания, но также и свободе избираемого жизненно-
го пути для каждого человека. Государство не ставит человеку, как личности, конкретных рамок пове-
дения, что позволяет принять тот факт, что наша страна постепенно передаёт управление своей жиз-
нью в руки самих людей. На фоне развивающихся свобод проще реализовать человеческие замыслы, 
способствующие развитию человеческого потенциала в целом. С другой стороны, позволяя развивать-
ся комфортному проживанию и сосуществованию общества на фоне уменьшения ограничений, госу-
дарство продолжает защищать права и свободы своих граждан. Таким образом, с одной стороны, в 
Российской Федерации происходит ослабление контролирующего человеческую личность аппарата и 
увеличение охраны прав и жизни человека, что способствует развитию общества и человека как лич-
ности в целом. 

Следует отметить положение Российской Федерации, как страны, вступившей в двадцать первый 
век наряду с другими развитыми экономическими государствами. Российская Федерация, являясь не-
зависимым федеративным государством, имеющим рыночную экономику, имеет перед собой значи-
тельные перспективы развития всех ее сфер, экономической, производственной, правовой, социальной 
и т.д. Нужно сказать, что Россия уже играет значительную роль в мировой политике и экономике. Имея 
мощную ресурсную базу страна уже занимает передовые позиции в мировом сообществе и дает гаран-
тию своим гражданам в области защиты их интересов на фоне стабильного экономического положения. 
Значительное место,  занимаемое Российской Федерацией на международной арене, обеспечивает 
для её граждан уверенность в завтрашнем дне, что немаловажно для положительной динамики в демо-
графической ситуации, как части социально-экономической структуры.  

Немаловажен факт, что роль России в развитии мировой экономики будет возрастать. Также, 
следует отметить, что Российская Федерация является значимым субъектом мировой политики. Россия 
является членом ООН, а также многих других влиятельных международных организаций. Занимаемое 
место в этих организациях довольно значительно. Также Россия является военной державой мирового 
масштаба. Военное оснащение и потенциал России однозначно делают её мощным игроком на военно-
политической арене. Более того, Россия исторически имеет различные преимущества, которые выво-
дят её на одно из первых мест по части урегулирования военных конфликтов. Следуя из вышесказан-
ного, необходимо отметить, что подобное положение России лишь увеличивает доверие её граждан и 
их патриотический настрой в отношении своего государства.  

Российское государство обладает огромным потенциалом в раскрытии себя как нормативно-
правового государства, что охватывает массу нюансов, важных не только для выживания людей в гос-
ударстве, для комфортного проживания в стране. Российское государство смотрит в будущее, оно 
предоставляет молодому поколению почву для его развития, поощряет молодых ученых, создаёт воз-
можности для раскрытия детского потенциала в виде всевозможных кружков и секций. Государство за-
действует звёзд мировой величины для наставления, напутствия и обучения молодого поколения 
навыкам, на которых держались рекорды и достижения предыдущих поколений, чтобы молодёжь могла 
внести в них нечто новое, свежее. Недавно прошедший фестиваль молодёжи, который проходит уже не 
первый раз в нашей стране продемонстрировал отношение страны к молодому поколению, как к новым 
будущим успешным людям, индивидуальностям. Страна возлагает надежды на молодёжь, так как мо-
лодежь является смыслом существования страны. В этом контексте была произнесена речь лидера 
страны Владимира Владимировича Путина, основной девиз речи он произнёс на английском языке: 
«Future starts here. Future is You», перевод которого звучит следующим образом: «Будущее начинается 
сейчас. Будущее – это Вы». Этот девиз был произнесён на английском языке, ставшим уже давно по 
умолчанию международным, так как на фестивале собрались молодые люди из порядка 180 стран.  
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