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Аннотация: На основе аналитического обзора зарубежной и отечественной литературы 

относительно некоторых основных теоретических положений о маркетинге в статье рассмотрено 
применение маркетинга в условиях становления рыночных отношений в странах постсоветского 
пространства. Приведены данные анкетирования руководителей предприятий, функционирующих  в 
Крыму, уровень их представлений о маркетинге и потребности в маркетологах.  

Ключевые слова: определения маркетинга, маркетинговые концепции, праксиология, рыночная 
культура, постсоциалистическая экономика, анкетирование, потребность в маркетологах. 

  
PRAXEOLOGY OF MARKETING 

Buzni A.N.  
Summary: It is related to lack of knowledge and experience of the market economy by the market 

participants and the lack of application of marketing research demand and promotion the product to the 
consumer. But emerging market culture requires a theoretical understanding in comparison with the global 
theory of marketing. 

Praxeological approach to the problem of interpretation and application of marketing in the territory of 
the former USSR countries is presented on the basis of analytical review of foreign and domestic literature of 
the period from the middle of the last century and beginning of this one.  

The data of the survey of business leaders operating in Crimea, showing the level of marketing ideas 
and characterizing the demand for marketers are presented in the work. 

Key words: marketing determination, marketing concepts, praxeology, market culture, post-Soviet 
economy, survey, demand for marketers. 

 
Постановка проблемы. Маркетинг, являющийся неотъемлемым атрибутом 

рыночной системы в свою очередь представляет собой не только инструмент 
предпринимательской деятельности, но и систему,  функциональная определённость 
элементов которой проявляется в их практической взаимосвязанной деятельности и 
потому может конкретизироваться на основе праксиологии, рассматриваемой в самом 
общем смысле как общая теория деятельности. Праксиологический подход к маркетингу 
предполагает исследование соотношения, структуры и характеристики его применения в 
рыночной системе в целях выявления общих закономерностей и путей 
совершенствования этой деятельности.  

Анализ исследований и публикаций. Сформировавшиеся в основном к концу 
прошлого века определения категории «маркетинг», количество которых превышает уже 
более двух тысяч, хотя и имеют различия, не взаимоисключающие, а, как правило, лишь 



 

  

 

дополняющие друг друга [1, с. 82], тем не менее, осложняют достижение единства в 
понимании процесса.  

В самом первом определении маркетинга, данном автором этого термина С. 
Маккормиком, он охарактеризован как деятельность по удовлетворению потребностей 
покупателей. Это весьма общее и не достаточно детерминированное определение не 
указывает, чем же различается деятельность фирмы в зависимости от использования 
или неиспользования маркетинговых принципов, но изначально отмечает главный его 
признак – удовлетворение потребностей покупателей. Однако, поскольку потребности 
находятся в постоянной динамике, зависящей от множества факторов социально-
экономического развития, способы их удовлетворения со временем постоянно 
совершенствуются, множатся, разнообразятся, вызывая необходимость создания 
особой сферы деятельности - маркетинга. При этом следует обратить внимание на тот 
факт, что, хотя о маркетинге в научных кругах заговорили относительно недавно 
(возникновение его относят обычно к началу ХХ века), зарождение его основных 
принципов возникло гораздо раньше. Формирование этого понятия происходило и 
происходит до настоящего времени в различных направлениях. 

Толкования различаются следующими основными особенностями:  
1. Основу определения маркетинга составляют потребности и спрос. В другом 

случае существенно отсутствие этих категорий в определении,  выделение в качестве 
целей маркетинга взаимной выгоды двустороннего обмена или только коммерческих 
интересов предприятия. 

2. Понятие маркетинга определяется, с одной стороны, фрагментарно, указывая 
лишь отдельные его стороны, функции, с другой стороны, в общих чертах, недостаточно 
конкретно, с некоторой «размытостью», неопределённостью границ;  

3. Маркетинг рассматривается либо как собственно коммерческая деятельность по 
производству товаров и их продвижению к потребителю,  либо как организация этой 
деятельности, как функция управления; 

4. Маркетинг называется то концепцией, философией, подходом, то определённым 
процессом, системой мер, практической деятельностью; 

5. Маркетинг определяется либо только как рыночная категория (почти все 
определения), либо шире - как относящийся к любой сфере человеческих 
взаимоотношений. 

К недостаткам многих определений, на наш взгляд, следует отнести использование 
в них несущественных признаков, а иногда и неверно ограничивающей его информации, 
нечёткость формулировок. Например, в определении Американской ассоциации 
маркетинга указывается, что «Маркетинг представляет собой процесс планирования и 
воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей товаров и 
услуг посредством обмена, удовлетворяющего потребности отдельных лиц и 
организаций» [2], однако в словах «воплощение замысла» не ясно, какой вид 
деятельности имеется в виду под «воплощением».  В  определении Британского 
института управления. Макмиллан  «Маркетинг – это один из видов творческой 
управленческой деятельности, который содействует расширению производства и 
торговли и увеличению занятости путём выявления запросов потребителей и 



 

 

 

организации исследований и разработок…» [3]  указывается функция увеличения 
занятости, не относящаяся к специфике маркетинга.     

В ряде случаев маркетингу присваиваются и совершенно несвойственные ему 
функции. Так, предложен термин «самомаркетинг», под которым понимается 
взаимосвязанный комплекс мероприятий, включающий в себя объективную оценку своих 
знаний и умений, деловых качеств и психологических особенностей … набор методов и 
средств по самосовершенствованию, по повышению качества и уровня своих знаний  и 
умений, развитию в необходимом направлении своих личных и деловых качеств, 
психологических особенностей [4, с. 9]. В приведенном определении характеризуется 
деятельность, не имеющая отношение ни к спросу, ни к рынку, ни к  товару, т.е. к 
основным категориям маркетинга. 

Цель статьи. В связи с изложенным, с нашей точки зрения, следует, прежде всего, 
детерминировать определение маркетинга, исключить его аморфность, придать ему 
чёткую определённость и проследить его практическое применение на территории 
Российской федерации.  

Изложение основного материала. Считаем необходимым подчеркнуть, что 
маркетингом не является собственно разработка товаров, их производство и реализация 
с использованием различных средств коммуникаций и товародвижения. Ни научный 
сотрудник, ни производственник, ни продавец, ни изготовитель рекламы маркетологами 
не являются, даже если свою деятельность они осуществляют будучи 
ориентированными на спрос потребителя.  

Маркетинг  - это, прежде всего, функция управления, система организации 
разработки, производства и реализации товара, но при этом не любая организационная 
система, а только та, которая единственно нацелена на удовлетворение спроса или в 
более широком значении – потребностей (рис. 1).  

Как видно из рисунка, маркетинг пронизывает всю систему жизненного цикла 
товара - от идеи до её реализации в товаре и использовании потребителем, после чего 
в результате маркетинговых исследований нового спроса возникает новая идея и 
рождение жизненного цикла нового товара. При этом сущность маркетинга состоит в 
получении информации (исследовании): 

- о спросе на товар;  
- о конъюнктуре рынка для запрашиваемого товара (прогнозирование спроса, 

предложения, включая товарные запасы, конкурентной среды и т.п.);  
- о возможностях по разработке и производству необходимого товара. 
На основе этой информации  формируется соответствующая стратегия по 

разработке, производству и реализации товара, передаваемая обычно службе 
управления предприятия, которая принимает дальнейшие решения по организации 
разработки товара, его производству и т.д. 

Затем маркетологами отслеживаются характеристики разрабатываемого и 
изготавливаемого товара  с целью оценки их соответствия не столько первоначальному, 
сколько развивающемуся со временем спросу и изменяющейся конъюнктуре рынка, и 
вносятся предложения по необходимой корректировке создаваемого товара. Службы 
маркетинга собирают и анализируют информацию и о системе продвижения товара к 



 

  

 

потребителю (в самом широком смысле - включая транспортировку, хранение, 
формирование пунктов продажи, установление цен, технологию рекламы и т.п.), 
насколько она соответствует спросу; анализирует информирование потребителя о 
новом товаре и эффективности использования средств рекламы и других способов 
информации, реакцию потребителя на товар, в том числе на стадии послепродажного 
обслуживания. То есть, маркетологи анализируют все аспекты любой деятельности, 
связанной с удовлетворением спроса потребителя, определяя степень 
удовлетворенности потребителя, причины, снижающие степень удовлетворенности. 
Поэтому маркетинг – это главным образом аналитическая деятельность, основанная на 
получении информации.  
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Рис. 1.  Место маркетинга в системе «разработка-производство-реализация 
товара» 

М – маркетинг; ППИ – предпроектные исследования; ФИ – фундаментальные исследования; ПИ – 
прикладные исследования; ОКР – опытно-конструкторские разработки; ОП – опытное производство; t – 
время. 

 

Исходя из сказанного, с учётом приведенных в таблице формулировок можно дать 
следующее определение маркетинга: 



 

 

 

Маркетинг – это динамичная организационно-экономическая, информационно-
аналитическая система функционирования различных маркетинговых служб, 
оснащённых необходимым инструментарием, владеющих теорией маркетинга, 
осуществляющих задачи изучения спроса потребителей, конъюнктуры рынка, 
возможности производителей, обеспечивающих соответствие разрабатываемого и 
производимого товара спросу и конъюнктуре рынка, а также его продвижение к 
потребителю и условия реализации в нужном для потребителя месте, в нужное время и 
в необходимом количестве [5, с. 184].  

В научной литературе охарактеризованы основные принципы маркетинга в 
отношении объектности, субъектности и функциональности.  

Как уже отмечалось, принципиальной особенностью маркетинга является его 
целевая направленность на спрос. Понимание маркетинга без спроса лишено смысла. 
Можно рассматривать конкурентоспособность товара на основе показателей 
превосходства в сопоставлении с соперничающим товаром, оценивать качественные 
характеристики товара безотносительно  к товарам конкурентов, можно добиваться 
эффективности производства и всё это без учёта спроса потребителей, т.е. без 
применения маркетингового подхода. Но в условиях рынка такая деятельность 
сопряжена с большой долей риска, успех часто оказывается случайным, результат, как 
правило, непредсказуем.  

Первый и главный принцип маркетинга, определённый ещё Т. Левиттом, 
заключается в том, что не прибыль является главной целью предприятия, а 
удовлетворение потребителя.  Производить нужно то, что требуется потребителю [6, с. 
12]. Затем П. Друкер развил этот тезис, доказав, что цель маркетинга - сделать усилия 
по сбыту ненужными и так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут 
точно подходить последнему и продавать себя сами [7. с. 65]. 

Основные функции маркетинга заключаются в изучении спроса на продукт или 
услугу, отслеживать соответствие разрабатываемого и затем производимого товара 
ожидаемому спросу на него, выявлять спрос на место и время приобретения товара, на 
способ предложения товара, спрос на цену, на сервисное сопровождение продажи, на 
информацию о товаре, на степень удовлетворённости спроса. То есть, задача 
специалиста по маркетингу (маркетолога) состоит в предоставлении руководству фирмы 
исчерпывающей аналитической информации о спросе потребителей товара и в 
отслеживании на всех этапах разработки, производства и продвижения товара к 
потребителю (НИОКР, производство, логистика, реклама, PR, брендинг, имиджбилдинг) их 
соответствие спросу. Кроме того, в современных условиях сервизации экономики с 
принципами опережающего развития производства и предложения инновационной 
продукции и услуг, с новым содержанием которых  потребитель может быть не  знаком и 
потому спрос на них может отсутствовать, задачей маркетинга является предложение 
мероприятий по формированию спроса и его регулированию, тогда как реализация этих 
предложений остаётся функцией органов управления.  

Праксиология маркетинга (практика и методологические основы его применения) в 
генетическом развитии, как уже традиционно отмечается в литературе, проходит 
различные этапы взаимоотношений продавца и потребителя с доминирующими в 



 

  

 

определенном историческом периоде концепциями:  
- «интуитивный маркетинг» (intuitive marketing) - до развития научной теории, когда, 

по Макиавелли, опосредованный опыт уравновешивается опытом прожитым [8, с. 20];  
- «товарная ориентация» (product concept) - в условиях превышения спроса на товар 

на так называемом «рынке продавца» с 1860 по 1930 гг. [9];  
- «сбытовая ориентация» (selling concept) - в условиях повышения требовательности 

покупателя к качеству и потребительским свойствам товара в условиях перехода «рынка 
продавца» к «рынку покупателя», когда предложение превышает спрос и производитель 
товара вынужден больше внимания уделять не только товару, но и доведению 
информации о нем потребителю (развитие рекламы, товара с подкреплением и др.) - с 
1930 по 1950 гг.;  

- «рыночная ориентация» (marketing concept) основывается на усилении внимания к 
изучению конъюнктуры рынка, соотношению на нем спроса и предложения, наличия 
конкуренции - с 1950 по 1980 гг.,   

- «социально-экологическая ориентация» - на основе удовлетворения потребностей 
покупателя в разумных пределах без нанесения  ущерба обществу и окружающей среде - 
с 1980 г. [10];  

- «концепция взаимодействия» (the concept of interaction) - на основе привлечения к 
сотрудничеству в разработке, производству и реализации товара его потребителей и 
других акторов рынка с применением технологии аутсорсинга (outer-source-using), 
краудсорсинга (crowdsourcing) и др. - с 1990 г.  

В книге, написанной Ф.Котлером в соавторстве с консультантами индонезийской 
фирмы по оказанию маркетинговых услуг «Mark Plus» Сусило Бамбанг Юдхойоно и 
Айвеном Сетиваном, названы три функциональные этапа развития маркетинга от 
версии, в которой главное место отводится продукту (маркетинг 1.0) к версии, где в 
центре внимания находится потребитель (маркетинг 2.0), а затем к проблемам 
человечества (маркетинг 3.0),  которая нацелена на удовлетворение общечеловеческих 
духовных потребностей, развитие «эры ценностей» [11. с.11-12], поднимает концепцию 
маркетинга на уровень человеческих стремлений, ценностей и духа» [11. с.19].   

Понятие маркетинга можно рассматривать с разных подходов. С точки зрения 
первого похода, маркетинг рассматривается как деятельность подразделений 
предприятия, основной целью которых является обеспечение сбыта продукта [12, с. 
115]. Такими подразделениями могут быть функциональные отделы предприятия, 
предприятия оптовой и розничной торговли, а также фирмы-посредники. Второй подход 
рассматривает маркетинг как систему функций и включает анализ рынка сбыта, 
продвижение товара и стимулирование сбыта, формирование ценовой политики, 
организацию сбыта и послепродажное сотрудничество с покупателем. В качестве 
третьего подхода, с позиций рыночной концепции управления современным 
производством понятие маркетинга рассматривается с классической (ограниченной) и 
современной (обобщенной) точек зрения. 

В современном понимании маркетинг характеризуется как деятельность, 
направленная на прогнозирование, расширение и удовлетворение спроса на товар 
путем его разработки, продвижения и реализации [13, c. 76], изучает потребности 



 

 

 

потребителей и способность организации их удовлетворить [14, с. 59].  
Е. Маккарти впервые определил и обосновал 4 ключевых элемента маркетинга: 

товар, цену, место реализации товара или рынок и стимулирование спроса (Product – 
Price – Place – Promotion). Данная модель получила название «4Р».  

Здесь автор, говоря о комплексе маркетинга, учитывал лишь те элементы данного 
понятия, на которые имеется возможность воздействовать извне. При этом не 
рассматривается то обстоятельство, что в маркетинге могут присутствовать факторы 
внешнего характера, не поддающиеся регулированию. Поэтому к настоящему времени 
представленная модель расширена до 5–8Р, динамический ряд продолжен такими 
элементами, как потребитель, послепродажное обслуживание и др. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Состав комплекса маркетинга в различных концепциях 

Концепции комплекса 
маркетинга 

Составные элементы 
комплекса 

Сущность элемента 

 
 
 
 
 
 
8 Р 

 
 
 
 
7 Р 

 
 
5 Р 

4 Р Product  Товар 

Price Цена 

Placе Рынок, место продажи 

Promotion Продвижение товара 

 People (personnel) Персонал, оказывающий услугу  

  Process  Процедура оказания услуги 

  Physical evidence Материальные признаки процесса 

   Perceptual psychology Восприятие услуг потребителем 

4 С 

Customer needs and 
wants 

Покупатели, нужды и потребности 

Cost Стоимость товара 

Convenience Доступность приобретения товара 

Communication 
Коммуникация, 
информированность 

4 А 

Acceptability Приемлемость товара 

Affordability Возможность приобретения товара 

Avialability Наличие и доступность товара 

Awareness Осведомлённость о товаре 

4 D 

Data base management Управление базой данных 

Strategic design Стратегия дизайна 

Direct marketing Прямой маркетинг 

Differentiation Дифференциация 

 
В Советском Союзе долгое время в условиях плановой экономики не было 

рыночных отношений в современном понимании. Они стали формироваться только 
после развала единого государства с его командно-административной системой 
управления и перехода постсоциалистических стран к рынку. Для всех стран бывшего 



 

  

 

СССР период трансформации и адаптации к рыночным отношениям носил довольно 
общие черты: разрушение единой системы управления с разрывом межотраслевых, 
внутриотраслевых, межпроизводственных связей и системы снабжения.  

В не меньшей мере главными трудностями перехода к рыночному хозяйствованию 
оказалось отсутствие институциональной основы регулирования рынка, отсутствие 
предпринимательства, знания и опыта рыночной деятельности, формировавшегося до 
этого в развитых странах десятками и сотнями лет, и в связи с этим низкой рыночной 
культуры. 

Понятие рыночной культуры выделено в частности в типологии организационной 
культуры К. Куинном и Р. Камероном в книге «Диагностика и изменение 
организационной культуры» (Diagnosing and Changing Organizational Culture) [15, с. 71-
73]. Как справедливо отметил А. С. Слободской, «Трансформация такого масштаба, 
которая сейчас происходит в России, - это не трансформация экономики, а 
трансформация типа культуры» [16]. В значительной мере это коснулось и применения 
одного из главных рыночных инструментов – маркетинга. 

В России первые работы по маркетингу появились уже  в середине 70-х годов. В 
это время развивается интерес к маркетингу как рыночной концепции управления 
производством и реализацией товаров и услуг, ориентированной на установленный 
платёжеспособный спрос. Первой книжкой по маркетингу, изданной в России, был 
сборник переведенных с английского статей, изданный в 1974 году [17].  Однако,  к 
этому времени в развитых странах теория и практика маркетинга от истоков её 
развития, которые можно определить едва ли не с Адама Смита, прошла целый ряд 
этапов, начиная с развития рыночных отношений в конце ХIХ века, когда основной 
акцент делался на процессах товародвижения от производителя к конечному 
потребителю, и постоянно адаптируясь к развивающимся рыночным отношениям в 
условиях развития как самого производства, так и сознания потребителя, его растущей 
культуры и расширяющихся возможностей потребления.   

Тогда, когда в соответствии с последней названной концепцией конкурентная 
борьба производителей заменяется партнёрскими отношениями, где потребитель и 
производитель становятся соучастниками производства и потребления товара, в 
постсоветских странах, входящих в рынок, рыночные отношения формируются в 
несколько искажённых формах.  

Как отметил А. П. Дурович [18, c. 221] широкое распространение маркетинга 
сдерживается следующими факторами: 

- отсутствует опыт комплексного использования маркетинговых инструментов и 
технологий; 

- недостаточное количество методических разработок и документации, а также 
квалифицированных кадров; 

- нестабильность рыночной ситуации; 
- проблемы информационного обеспечения принятия маркетинговых решений; 
- существование антимаркетинговых стереотипов у руководителей и специалистов.  



 

 

 

Кроме того, отмечается: 
-  диктат производителя (монополизм), особенно в сфере сырьевых и 

энергетических ресурсов; 
- психологические барьеры на пути к рынку; 
- криминогенный характер рыночных отношений. 
При этом концепция маркетинга еще далека от использования современных 

тенденций, изложенных  выше. Активное использование рекламы товара без 
специального изучения спроса на него свидетельствует о распространении концепции 
«товарной ориентации» периода 1930-1950 годов, направленной на «навязывание» 
покупателю изготовленного товара.  

С целью выявления стереотипов существующей потребности в маркетологах на 
предприятиях Крыма и степени ее удовлетворения нами был проведен опрос 
руководителей предприятий о применении маркетинга на предприятии, наличии в 
составе их персонала сотрудников, выполняющих маркетинговые функции, и о 
потребности в данных специалистах.  

Для этого при опросе необходимо было выяснить, прежде всего, понимание 
руководителями предприятий самого термина «маркетинг», исходя из чего определять 
степень квалифицированности их ответа, поскольку в ряде случаев респондент, 
понимающий под маркетингом продажу, ошибочно отнесет к маркетологам предприятия 
продавцов, а понимающий под маркетингом рекламу неверно назовет в качестве 
маркетологов работников, ответственных за изготовление рекламной продукции 
предприятия [19].   

Всего было опрошено случайной выборкой 412 предприятий Крыма.  
Среди них около ста тридцати предприятий сферы рекреации (гостиничного типа, 

пансионатов, здравниц, туристических фирм, рекламных агентств, игрового бизнеса), 
около пятидесяти промышленных предприятий, около ста предприятий торговли и 
общественного питания, более двадцати строительных и транспортных предприятий, 
десять банков, а также предприятия по оказанию юридических услуг, по продаже 
недвижимости и др.  

Респондентами в основном были руководители предприятий (42 % от общего 
количества опрошенных) и специалисты (47 %), владеющие информацией о кадровом 
составе и характере деятельности предприятия.  При этом 80 % опрошенных имели 
высшее образование, 18 % - среднее и средне-специальное, что позволяло надеяться 
на относительную компетентность ответов в отношении сведений о маркетинге на 
опрашиваемом предприятии.  

Однако при проведении опроса выявилось у более чем половины респондентов 
нежелание давать ответы  главным образом потому, что отвечающие не имели чёткого 
представления о маркетинге.  В то же время, полученные ответы показали, что около 62 
% респондентов выбрали наиболее верный ответ, понимая маркетинг как деятельность, 
ориентированную на спрос потребителя.  

При этом на производственных предприятиях оказалось наименьшее  количество 
верных ответов (46 %) при лучших результатах у предприятий торговли и 
посреднической деятельности (62 и 63 % соответственно) и наибольшем их количестве 



 

  

 

(67,4 %) в сфере услуг.  
Количество верных ответов возрастало с увеличением величины предприятия и с 

увеличением срока его функционирования. Это достаточно логично, поскольку на более 
крупных предприятиях есть больше возможностей для специальной маркетинговой 
деятельности, а с увеличением срока деятельности в рыночных условиях возрастает 
понимание условий рыночного хозяйствования на основе маркетинга. 

Разумеется, существенной оказалась разница в ответах в зависимости от уровня 
образования. Наибольшее количество верных ответов дали респонденты, имеющие 
высшее образование (64 %), тогда как правильность ответов других респондентов не 
достигала 40 %.  

Тем не менее, более 35 процентов неверных ответов, около 40 % которых 
принадлежала руководителям, свидетельствует о неверной постановке маркетинговой 
деятельности (или отсутствии таковой) на более чем трети опрошенных предприятий.  

Полученные данные нашли своё отражение и при ответах на второй вопрос анкеты 
- о применении маркетинга на предприятии. Из всех ответов о том, что маркетинг на 
предприятии применяется (72 %) лишь 49 % оказались достоверными, т.е. фактически 
маркетинг применяется менее чем на половине опрошенных предприятий.  

Такой же коррекции подлежали и ответы о наличии маркетологов на предприятии. 
При полученных утвердительных ответах от 67 % опрошенных респондентов 
фактически следует признать лишь немногим более 46 %. Такая ситуация 
подтвердилась и при определении функций, выполнение которых относили к 
маркетинговым на данном предприятии. Лишь в 64, 7 % ответов указывалось, что 
имеющиеся на предприятии маркетологи выполняют функции менеджмента по спросу, 
продажам и рекламе, тогда как в остальных ответах к функции маркетолога относили 
непосредственную продажу, хранение и доставку товара или обеспечение рекламы, чем 
нередко занимаются работники отделов снабжения или других технических служб и что 
в принципе не является маркетинговой деятельностью.  

По итогам опроса установлено, что на более 30 % предприятий маркетологи 
отсутствуют, а дипломированные маркетологи составляют менее трети персонала, 
выполняющего маркетинговые функции и, следовательно, качество этих услуг далеко от 
профессионального уровня. При этом, если количество предприятий, имеющих 
маркетологов, не значительно зависит от вида деятельности предприятий, то 
проявляется чёткая тенденция увеличения количества предприятий с маркетологами 
при увеличении общей численности персонала предприятия, т.к. малым предприятиям 
затруднительно осуществлять затраты на маркетинг. Однако это не говорит о том, что 
маркетинговая деятельность им не нужна. Как раз они-то, выразили наибольшую 
потребность в маркетологах. И удовлетворить такую потребность необходимо путём 
создания специальных маркетингово-информационных консалтинговых предприятий, 
которые бы обслуживали (разумеется, на коммерческой основе) малые предприятия. Но 
для таких служб особенно необходимы высококвалифицированные специалисты.  

Подтвердилась и тенденция более активного использования маркетологов на 
предприятиях с большим опытом работы, что однако несколько менее относится к 
предприятиям, стаж работы которых захватывает ещё советский период. Последнее 



 

 

 

позволяет предположить о длительной перестройке некоторых из них, не полную 
адаптированность к рыночным условиям хозяйствования.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынке 
постсоветского пространства фактически применяется исторически устаревшее 
понимание маркетинга, проявляющееся в предпринимательской деятельности, 
направленной на продвижение товара от производителя к потребителю, акцентируя 
внимание на физическом перемещении товара. При этом игнорируются проблемы 
взаимодействия покупателя и продавца, не учитывается целый ряд факторов, 
влияющих на маркетинг. 

Проанализированная выборка предприятий, составляющая фактически один 
процент генеральной совокупности, с достаточной репрезентативностью показывает, что 
выпуск  вузами Крыма специалистов по маркетингу не удовлетворяет существующей 
потребности в них. Потребность в них составляет около 15 тысяч человек при 
ежегодном выпуске в пределах 200-250 человек. Следовательно, лицензионный объём 
подготавливаемых вузами специалистов по маркетингу необходимо увеличивать. 
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To validate the hypothesis the quantitative research analysis has been chosen. The 

econometric methods have been employed to understand whether the related values are of 
statistical significance and can prove the EKC (Environmental Kuznets Curve) hypothesis. This 
article aims to provide econometric methods for the research based on a modern econometric 
approach  and the methods used by other researchers, as well as the particular features of the 
economic model built. 
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Fig. 1. Steps of the econometric estimation of the model  
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The empirical study is based on the panel data, therefore, the econometric fixed effect 
panel data model is used for testing the hypothesis. This research covers the following 
econometric concepts: 

 panel data; 

 data normalisation; 

 dummy variables; 

 fixed effect panel data model. 
The research area covers the history of state processes. To perform the analysis, the data 

on various countries over a certain time period are needed. In econometrics, this kind of the 
data structure is referred to as a panel data.  A panel data set consists of a time series for 
each cross−sectional member in the data set.  

In this research, the history of GHG (Greenhouse Gas Emissions), GDP (Gross Domestic 
Product), tax and other variables history for a chosen set of the countries, followed over a 
fifteen−year period is used. The example of the data structure is given below. 

The chosen panel data contain the observations of the economic variables of European 
countries for 1995–2011.   

When pooling data from different countries into a single model, it is important to refer to 
the differences in some variables. To have the comparable data, the data sets have been 
chosen for the analysis from Eurostat based on the same or very similar methodology. These 
data cover the EU countries. Only the countries with the complete data sets were chosen for 
the analysis to avoid possible data gaps. The data sets are associated with the same time 
periods for each cross section observation, and therefore are defined as a balanced panel. 
The data for this analysis are balanced data. 

                        
  Table 1.  

The example structure of the analysed data 

Country Year  GHG GDP Tax R&D … 

Lithuania 1995      

Lithuania 1991      

Lithuania ….      

Lithuania 2011      

Latvia  1995      

Latvia 1991      

Latvia  ….      

Latvia 2011      

….. 1995      

…… ……      

……. 2011      

Source: made by authors 

 



 

 

 

The analysis of the cubic model has one minor drawback because the estimated 
coefficients in front of the quadratic and cubic independent variables may be very small and 
need very high estimation precision, (down to 10−8, using the reported GDP per capita 
numbers). Possible solutions to this technical problem are as follows: a) to normalize the 
affected variables and to decrease the nominal number, or b) to use polynomial estimation of 
the equation coefficients. The first solution gives an additional advantage, allowing for 
graphical representation, comparability and interpretation of the results. In order to avoid 
potential distortions and/or very small beta coefficients, the data for GHG and GDP have been 
normalised to vary between 0 and 1, when the smallest value of the whole EU sample is equal 
to 0, and the largest value is equal to 1 (the formula is given below). At the same time, this 
facilitates the comparison of the results, as, for example, 0.5 is equal to the average EU level: 
the maximum and minimum values in the statistical analysis are not considered as very 
reliable because they are very sensitive to changes. However, the calculation of GDP and 
GHG is a complex, difficult and time−consuming method, therefore, these data series tend to 
be rather stable, and this kind of data normalization is suitable. The resulting data set allows us 
to compare relative positions of different countries in an overall sample, e.g. GDP expressed 
as 0.5 describes the country wealth as half of that of the most developed country. Similarly, 
GHG number of 0.5 indicates the country’s environmental degradation, making half of that of 
the most contaminated country. 

The formula is given below: 

)min/(max)min( EUEUEUit GDPGDPGDPGDP        (1) 

GDPit  is GDP for country i in time t; 
minGDPEU is the minimum level of GDP for EU country; 
maxGDPEU is the maximum level of GDP for EU country. 

 
In the regression analysis, dummy numerical variables are used to distinguish specific 

characteristics. They help to justify unusual parameters in order to eliminate differences related 
to specific circumstances and to describe them in an equation. 

According to Matyas, the simplest and most intuitive way to account for individual and/or 
time differences in behaviour, in the context of a panel data regression problem, is to assume 
that some of the regression coefficients are allowed to vary across individual and/or through 
time. The regression coefficients are unknown, but fixed parameters. When these are allowed 
to vary in one or two dimensions, we have a fixed effect model (Matyas, Sevestre 2008).  To 
control for the country effects, many researchers estimated both fixed effects and random 
effects versions of the model (Selden, Song 1994; Panayotou 1997). A fixed effect is widely 
thought to be a more convincing tool for estimating ceteris paribus effect. It captures 
unobservable time − constant factors, which affect Y. All country− specific features 
(geographical location, climate zone, demographic features, etc.), which have not been 
included as explicit issues, are captured by the fixed effect (Wooldridge 2013).  In order to 
eliminate the variation of the countries’ GHG level, the intercept for each country is considered 
as a fixed effect. 



 

  

 

 Eviews was selected as the instrument of analysis.  Eviews is a program for statistical and 
econometric analysis as well as forecasting. In order to validate the hypothesis, the chosen 
cubic model was tested, using the Eviews software. The software can estimate the 
cross−section weights, using a feasible GLS (General Least Squares) specification, assuming 
the presence of cross−section heteroskedasticity. GLS is used for estimating the variations in 
cross−section residuals. The fixed effects have been observed for the intercept specification, 
and cross-section weights for weighting. This implies that each pool will have an unrestricted 
intercept, and that each pool equation is weighted by an estimate of the cross−section 
residual standard deviation. In the panel data analysis, the term ‘fixed effects estimator’ (also 
known as the within estimator) is used to refer to an estimator for the coefficients in the 
regression model. If we assume fixed effects, we impose time independent effects for each 
entity that are possibly correlated with the regression. 

The model was validated by the characteristics of the fitted model:  

 R2 and Adjusted R2.  

 P−values of Fisher and Student tests.  

 Residuals. 
The parameters R2 and adjusted R2 have been chosen in the regression analysis as they 

help to estimate the explanatory power for curve fitting (Bogulauskas 2008).  The higher the R2 
value (close to one), the better the explanatory power for the curve fitting. The closer R2 is to 1, 
the greater the observed variation that can be explained by the fitted model.  According to 
Devore and Berk, R2 can be called the coefficient of determination, or the squared multiple 
correlation R2 can be interpreted as the proportion of the observed variation that can be 
attributed to, or equivalently, explained by, the model relationship. Unfortunately, there is a 
potential problem with R2: its value can be increased by including more coefficients in the 
model that are relatively unimportant. It is therefore desirable to adjust R2 to take account of 
the fact that its value may be quite high just because many predictors were used relative to the 
amount of data. This the adjusted R2 is smaller than the R2 itself.  The value of the adjusted 
R2, much smaller than R2, is a warning flag that the chosen model has too many predictors 
relative to the amount data (Devore, Berk 2011).  

P−values of Fisher and Student tests. Specifically, the significance (P−value) was used 
to examine the statistical significance of the effect of the independent variables on the 
dependent variable to determine a critical value. Various researchers prefer different 
significance levels, depending on the particular application. There is no “correct” significance 
level. In this EKC estimation, P−value was used to determine the significance of GDP, GDP 
squared, GDP cubic and some additional factors. When the P−value is lower than 0.05, it 
indicates that this coefficient has a statistically significant explanatory power with the 
probability of 95%.  

 In the econometrics, the vertical distance of the actual observed Y from its predicted Y 
values is called a residual. It can be written as the difference between the actual value of Y 
and predicted value of Y (Residual = Actual value of Y – predicted value of Y). A particular 
method for studying the behaviour of residuals is the residual plot. The information about how 
well the regression assumptions are met by the particular regression model can be gleaned by 
examining the plots.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Panel_data
http://en.wikipedia.org/wiki/Estimator
http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient


 

 

 

A single measure indicating the statistical properties of residuals is Durbin Watson 
statistics provided by Eviews (DW statistics being around 2 indicates that error terms are not 
serially correlated, while statistics closer to 0 or 4 indicates serial correlation). 

To estimate the functional form of the relationship, one can look at the estimated values of 
β. Namely, if β1 > 0 (respectively β1 < 0) β2 = β3 = 0, then there is a monotonically increasing 
(decreasing) relationship between income and environment.  If β1 > 0, β2 < 0 and β3 = 0, then, 
there is the inverted U−shaped relationship and turning point t = − β1 / 2β2.  Finally, if β1 > 0, 
β2 < 0 and β3 > 0, then there is N−shaped relationship. If β1 = β2 = β3 = 0, this indicates that 
there is no relationship between income and environment. Other cases are not presented in 
the EKC literature. 

As mentioned above, to test the EKC hypothesis, the econometric model was used to 
evaluate the relationship between GHE and GDP. The income−environment relationship is 
often studied by specifying the function with quadratic and higher orders. The authors of this 
work have chosen the reduced−form cubic equations to estimate the relationship between 
GHG and GDP. The selected model was taken as the most accurate and simple method, 
which can show the relationships among the considered elements. Other models, such as 
square and fourth and fifth degree models do not demonstrate the reliable relationships among 
the selected variables.  

For the empirical validation, twenty two out of twenty eight European States sample were 
considered to determine the EKC relationship between GHG and GDP. Bulgaria, Romania and 
Croatia have not been included, because these countries joined the European Union only 
recently (in 2007 and 2013), and had too little time for the implementation of the European 
Union policy. Luxemburg, Cyprus, Malta have not been analysed either because their 
population is less than 1 mln., which may negatively impact calculations of per capita term. It 
was considered that the development path of these countries would be different from the whole 
sample.  

The considered countries are presented in the table below and described by providing the 
information about their development stage. The information about the stage of development of 
each country presented in Table 2 is taken from the World Competitiveness Report (2011–
2012). 

                 Table 2. 
Stages of the countries’ development according to the World Economic Forum 

From efficiency−driven to 
innovation−driven 

Innovation−driven 

Estonia, Latvia, Lithuania, 
Poland, Slovakia 

Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Ireland, 
Greece, Spain, France, Italy, Hungary, Netherlands, Austria, 

Portugal, Slovenia, Finland, Sweden, United Kingdom. 

Source: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2011–2012 

 
Different development levels of the countries analysed helped to extend the analysis, to 

include different stages of the country’s development, and, in addition, the hypothesis about a 
similar pattern of the EKC curve in the countries found at the same development stage was 
tested.  



 

  

 

Hence, relying on the use of economic logic and the most suitable statistical information, 
two hypotheses have been raised. The EKC hypothesis was derived from a simple model of 
the economy, in other words, the unidirectional causality from the economy to the environment 
was assumed. The presented technique of the evaluation of the impact of economic growth on 
the environmental quality indicators (GHG variable is chosen) (Table 3). 

Table 3.  
The technique of the evaluation of the impact of economic growth on the environmental 

quality indicators (GHG variable is chosen). 

Stage The steps of the analysis Applied methods and models 

Hypothesis 1: EKC, reflecting the relationship between emissions and GDP, changes its 
position and shape, depending on the level of country's economic development. 

1. To 
evaluate the 
impact of 
GDP on the 
indicators of 
environmental 
degradation 

1.1. The reduced form 
EKC estimation for 
individual countries 

 
 
 

1.2. The reduced form 
EKC estimation by the 
fixed effect panel model 
for the region 

Data normalization 
)min/(max)min( EUEUEUit GDPGDPGDPGDP   

 
Multiple regression: 

it

i

itGDP

itGDPitGDPiitGHG
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2
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The fixed affect panel data model: 

it

i

itGDP

itGDPitGDPitGHG









3
3

2
21  

Hypothesis 2: additional exogenous variables have substantial impact on the form of the EKC. 

2. To 
evaluate the 
impact of 
exogenous 
factors  

 

2.1. To estimate the 
impact of exogenous 
factors 

 
 

The extended fixed affect panel data model: 

it

i

itCRISitCRIS

itESGCORPitENERTAX

itTAXitRDitSECT

itGDPitGDPitGHG









9
08

8

76

543

2
21

 

3. To create scenarios using the specified model  

GHGit  is a dependent variable for country i in time t; 
GDPit  is an independent variable for country i in time t;  
SECTit is an independent variable for country i in time t; 
RDit is an independent variable for country i in time t; 
TAX it is an independent variable for country i in time t; 
ENERTAXit is an independent variable for country i in time t; 
ESGCORPit  is an independent variable for country i in time t; 
Cris08 is a dummy variable for country i in 2008 in time t; 

Cris is a dummy variable for country i in 2009−2011 in time t; 
β denotes the regression coefficients; 
µi is the cross−section specific effect; 
εit is an error term 

Source: made by authors 



 

 

 

In this work, the technique has been created to analyse the relationship between 
economic growth and the environmental indicators in order to have the instrument, which could 
help to estimate the EKC height. The technique for evaluating the impact of economic growth 
on the indicators of environmental degradation allows to create the final model with the aim to 
reduce the height of EKC. In the dissertation the variable of GHG is chosen as the dependable 
variable for creation of the final model. Based on the analysed theoretical literature and 
econometric issues, two models have been chosen for estimation the impact of economic 
growth on the indicators of environmental degradation. These are the standard cubic equation 
with GDP per capita as an explanatory variable and the model with additional factors.  The 
reduced EKC should be tested twice: the model for individual countries and for the whole 
sample. The EKC for the separate countries have to be tested in order to group the considered 
countries, based on their EKC patterns. Taking into account the above mentioned theoretical 
arguments, and since the research focus has been to examine the scale of activities and since 
the structure of economy and policy affects the income−environment relationship, the 
expanded model includes some additional factors based on the economic logic and data 
availability. GHG, chosen as a dependable variable, was valued as an independent variable 
similar to other indicators. 
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In order to develop a reasonable negotiating strategy is necessary to rely on strategic 

management principles and techniques. This article examines the issues on the application of 
strategic management theory for negotiations. In the article is given an overview of strategic 
management science researches, presented scientific positions on the substance of the 
strategic management process, its structure, and prospects for studies in this area. In article 
are examined worldwide scientific approaches to strategic management and different schools 
of strategic management. A survey of the key provisions of strategic management schools 
showed that not all of them may be useful in practice of negotiations. However, merging and 
adapting their individual elements for specific cases can be an excellent tool for strategic 
analysis of the negotiating situation, for development and implementation of negotiation 
strategy. The highest probability to adjust strategic management theories for preparing 
strategies of negotiations and their implementation are associated with ideas developed by 
entrepreneurial, cognitive learning, environmental and power strategic management schools. 
Considering the increasing internationalization of negotiations there are important theoretical 
and practical concepts of strategic management culture school. This paper will provide an 
overview of the main theoretical perspectives on negotiations strategic management. 

Mentioned above schools, does not deal with the role of power and politics. Power 
school of strategic management pays special attention to politics and power. Power theory is 
used in negotiating strategies in order to define opportunities of the negotiating parties. This 
school treats strategy process as clear impact on the process.  Power is the impact of 
technique, which is based not only on economic instruments, but also on political pressure 
(Mintzberg et al. 2003). However, using the power only for the benefit of organization, both as 
in politics, has illegality side. This means that the use of secret operations which weaken its 
competitors (for example, the cartel), or open actions in order to achieve cooperation 
agreements (alliances) - can be considered of uncertain legality. Political games in 
organizations promote the recognition of individual characteristics such as emotions, dreams, 



 

 

 

fear, jealousy, hopes, aspirations, expectations, and other (Jofre 2011). The role of these 
characteristics in the processes of strategy formulation and implementation is evident. Thus, 
the power theory contribution to strategic management is significant.  

Power and political perspective to the strategy formation submit as the negotiation 
process between different interest groups and stakeholders, both internally and in its relations 
with the outside world, where each part has its own goals and objectives (Mintzberg et al. 
2003). According to this view, the strategic decision-making process is related to the power. 
Political orientation, micro-power, describes the development of the strategy within the 
organization as essential political process, involving negotiating, persuasion and confrontation 
between domestic players, who share the power. Other orientation - macro power - describes 
organization as a unit, which uses his power to get benefits from others (partner alliances, joint 
ventures, and other network connections) in order to negotiate collective strategies for 
satisfying own interests (Kuosa 2011; Rialp Criado et al. 2010). According to this model, the 
strategy can be defined as focused on definitions, which allows the organization and its 
environment to be understandable by various stakeholders. According to this policy-making 
model, the reality is socially created and defined in the social exchange process, in which 
perception can be approved, changed, modified depending on its overlap with others 
perceptions (Rialp-Criado et al. 2010). The organizations tend to seek lower dependence on 
other players and the environment (formation of a monopoly), or sometimes they make cluster 
in order to interact with the environment (partnership) (Kuosa 2011; Jofre 2011). The 
environment also can be a national market in which companies and organizations are trying to 
present themselves as competing or cooperating (Tseng, Hung 2014). The Government 
determines the conditions and guarantees to companies, organizations.  Companies will adapt 
to these conditions or will try to change them, either individually or in groups. Often, 
companies, organizations use their political influence - the power - to do so (for example, 
promote, offer, support for legal changes to open new market opportunities and reduce the 
competitiveness of competitors) (Jofre 2011). It is suggested that the most effective way to 
control power of the external player or pressure groups, is to control their behavior. This is the 
main objective of the strategic maneuvering. Of course, this mean, that is encouraged the use 
of politicians, as not causing the physical (depleting) confrontation (Kuosa 2011; Mintzberg et 
al. 2003). The main idea of criticism of Power school: overestimation the role of power and 
policy strategy (strategy formation, covers power of, but is not limited) (Jofre 2011). In the light 
of roles description on tricks, games and moves in strategic processes, it is possible to say that 
they are instant, frivolous factors for strategic management.  

Thoughts of this school on effects of power to strategy formulation are very suitable for 
business negotiation strategy development and implementation. In the negotiations the power 
of negotiating side is one of the most important keys of negotiating strategy. Therefore, in 
terms of negotiating strategy should be analyzed and rely on the bargaining power. There can 
be identified some of the key elements of the negotiation power: preparation, communication 
terms, ethics, emotion management, time management, expectation management and other. 
These elements of the negotiation power are the most important factors in the success of the 
negotiation strategy. Therefore, in further studies it is appropriate to examine their influence on 
the negotiation strategy development and implementation. 



 

  

 

In the article was analyzed changes of strategic management theory over the past 
decades and methodology of strategic management. The article emphasized the importance of 
management and staff in the preparation of the company's strategy, because they are the 
people who prepare and implement strategies of companies. However, their opposition to the 
strategy implementation can result in the failure of the company as well. The same applies to 
formulation and implementation of the negotiation strategy, since one of main factors for the 
success of the negotiations is a staff motivation, which makes influence to the effectiveness of 
future negotiations. As well, the employees during negotiations can notice the changes of 
environment, competitors' activities - thus in preparing the company's strategy is necessary to 
consider the recommendations of the negotiators, as they have nearest relationship with 
market developments.  

In this article is overviewed the main ideas and concepts of strategic management 
schools, based on Mintzberg’s suggested typology, which allows to see from different angles 
of view the same process. The analysis of the management schools show, that it is precisely 
the Power school is the most appropriate for negotiating strategy development and 
implementation. Power and policy approach is consistent with the nature of the negotiations, 
as the bargaining power has a significant impact on the negotiation strategy formulation and 
implementation processes. Other aspects of the negotiations, such as internationalization, 
context-awareness, negotiating activity limitations, experienced bargaining power and  
uniqueness were revealed and can be realized in the ideas and concepts of Entrepreneurial, 
Cognitive, Educational, Environmental and Cultural schools of strategic management 
approaches. Since negotiation is a dynamic process, it is appropriate to use and the 
Configuration school approach - integrating conceptual variations of several schools.  

The Power school ideas and concepts on power effects for strategy formulation and 
implementation are closest for negotiations. The negotiating practice shows that precisely 
negotiating power is the negotiating strategy. Therefore, in terms of negotiating strategy 
formulation and implementation, great attention should be given for the analysis of both sides 
negotiating powers and their configuration composition. 
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Modern international business develops in the context of rapid social and political 
changes, which contributes to changes of the economic and cultural priorities, changes in 
thinking and behavior. This places new demands of international business negotiation strategy 
development and implementation - to ensure that the whole negotiation actions would be 
designed and implemented, enabling to understand the other side of negotiations in different 
contexts, to achieve mutual understanding, to reach a common understanding, and finally 
negotiating to find an optimal solution. 

In order adequately to prepare the negotiations are necessary to know the basic 
principles of negotiations. Using them in the negotiation process the final results will be more 
successful. Have missed some important elements can be undetected essential means of 
influence to the outcome of the negotiations. Also these principles are essential in modeling 
negotiations situations of  negotiations support systems. Development of negotiation strategy 
invoked diverse modeling schemes of negotiation processes. Knowing the main principles of 
negotiations can be foreseen possible actions of the other side of negotiations. 

Preparations for negotiations is one of the most often cited principles in literature. In 
order to prepare adequately for a negotiation it is necessary to know the basic negotiating 
principles, as with the help of their effective use might be more successful negotiation process 
and the final results. 

Negotiation strategies may be linked with the negotiation structures. Which negotiating 
strategy will be developed it will depend on the negotiations structure. Strategy and negotiation 
factors (time, agenda, communication and media) have a great importance in these situations. 
In the scientific literature can be found various negotiations structures some of them will be 
provided. 

The structures of negotiations in organizations and between organizations are very 
similar to the organization's management theories, of course, the two negotiations parties may 
have the same management structure, but the structure of the negotiations might be different. 
Negotiations can be more or less formal and this affects the team's mobilization, resources, 
communication system and negotiating behavior. Negotiation models are prescriptive in 
nature, because they are based on the belief that there is one best solution for each 
negotiations problem, patterns can show what the ideal negotiator (intelligent, rational) should 
make in competing, interactive situation. However, in reality it does not work. So these models 



 

  

 

can show only one of many possible outcomes. 
Following is a negotiation models typology (Figure 1). 
 

 
 

Fig. 1. Typology of negotiation models (compiled by the authors) 
 
Negotiation models are classified into mathematical, electronic and verbal (non-

mathematical). 
Mathematical models of negotiating (continuous, economical, universal) have a precise 

results (theoretical calculations), which can be calculated through the mathematical analysis. They 
have not semantically-related problems, which may be improved by adding links and items, and so 
on. But these models are dependent on the negotiator’s rationality, advantage options, have a 
mathematical constraints are not basic factors determining the outcome of negotiations and are 
not accepting solutions on separate objects of negotiating dispute. 

In mathematical models of negotiating (continuous, game theory) are used instruments of 
theoretical algebra. These models can be realistic mathematical assumptions, can be considered 
as separate negotiations, empirically tested (easiest to do this with two negotiating sides) is also 
determined the best result. In game theory models there is a relatively small amount of 
semantically related problems, and the conceptual basis can be modeled and changed. However, 
this model depends on the negotiators rationality, and its predictability is questionable as there is 
direct communication. Also there cannot be examined multilateral situations (more than 2). At this 
model cannot be analyzed repetitive or dynamic negotiation processes. It is also impossible to 
know the values of benefits at every step. These models can be zero-sum or variable sum where 
there may be two participants, or may be a higher number of them. 
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Hybrid mathematical model of negotiations depends on its nature. It can be as a 
combination of economic and game theory or other mathematical models. Such models are 
usually created to model a particular situation. In this model is being used the mathematical 
language. Kersten and Lai (2007) provides definitions of electronic negotiations typologies 
concepts: 

Electronic negotiations systems (e-negotiation systems, shortening ENS) is a model that 
employs Internet technologies, it also is placed on the network with the aim of facilitating, 
organizing, supporting and / or automation of negotiators and / or third party activities. 

Negotiation support system (negotiation support system - NSS) is a program which 
implements the models and procedures has the communication and coordination facilities, and is 
designed for two or more countries and / or for existing one third party business negotiations. 

Boards of electronic negotiation (e-negotiation table - ENT) is a program that provides a 
virtual space for negotiators (bargaining boards) and tools that they can use for the performance of 
negotiating activities. 

E-negotiation software agents - the NSA program, which is actively involved in significant 
part of the negotiations and carry out the decisions on behalf of human or artificial basis. 

Negotiation agents-assistant - NAA is a software agent which provides for a timely human 
negotiator and / or third party advice, criticism and support according to the specific context. 

E-negotiation software agents - is NSA programs, which is verbal negotiation process model 
provides a realistic description of the comprehensive negotiation process, in which can be 
examined factors affecting the negotiation process. This model lets you add to it an unlimited 
number of variables. Unfortunately in this model is not defined the consensus threshold and 
semantic problems are emerging. The result of "balance" is not examined. Empirically is difficult to 
verify the range model, so here are just a few  variables analyzed. It is difficult to analyze the 
consistency of events. In this model is used verbal theory and Boolean algebra. 

Verbal negotiation phase model allows to analyze the negotiations that lead to the collapse 
or the agreement. This model provides a realistic description of the negotiation process 
understandable factors, can be considered factors that affect the negotiation process as well as 
lets you add an unlimited number of variables. Unfortunately in this model is not defined the 
consensus threshold. Also appears and semantic problems. The result of "balance" does not 
explored. Empirically is difficult to verify because of the model range and therefore are surveyed 
only a few variables. This model uses the language of verbal interaction analysis and Markov 
analysis. 

Verbal element model presents an opportunity to analyze negotiations mathematically 
through vector analysis. Model transmit a clear description of the negotiation process. This model 
primarily touches on the psychological elements that affect structure. May be examined factors 
that act the negotiation process as well as lets you add an unlimited number of variables. The 
model is not defined the consensus threshold. Appears and semantic problems. Does not address 
the "balance" of the result. Empirically difficult to test the model range and therefore were analyzed 
just a few variables. It is difficult to analyze the events of consistency. 

Verbal restrictions model provides a realistic description of the comprehensive negotiation 
process, can be considered factors that act the negotiation process as well as lets you add an 
unlimited number of variables. Model defines the  consensus range, greater tendency to empirical 



 

  

 

testing than other models, provides insight on the consistency of the negotiating events. There is 
no examined the result of "balance." There is a semantic problem. This model does not take 
decisions on individual bargaining controversy matters. This model uses the verbal counting. 

Intervention model. This model the best assess the nature of negotiations. There can take 
place mediation, fact-clearance processes, arbitration, legal restrictions originated on the 
negotiating parties' agreement, deadlock, objections. 

Hybrid verbal negotiation model depends on its nature. This model can be created in order to 
adapt it to the specific situation, using other models of the verbal negotiations. In this model is 
primarily used verbal language, and others. 

It is noted that an individual cannot influence the group. The individual rarely negotiates 
against group because the group has more resources, more power and potential of manipulation 
than the individual. 

Modeling negotiations on these models should be kept in mind that these measures can 
demonstrate only one of the possible outcomes, but the work on these models can help you better 
prepare for the negotiation. Modeling the various negotiation situations can be discovered and 
unexpected outcomes of the negotiating results, and possible alternatives of evaluation can only 
increase the success of the final outcome. The more information (visual bargaining context) in 
negotiations would be generated, the better process of negotiations will take place. 
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Creating strategies for negotiations are invoked diverse negotiation simulation schemes. 

By modeling negotiations and possible situations shall contain need to cover the key 
negotiation parameters and to rely on the basic principles of negotiation. Missed a certain 
important elements may be overlooked essential measures of influence on the outcome of the 
negotiations. Studies of the process of negotiation and structures (Holsappl et al. 1996; Wasfi, 
Hosni 1998) showed that negotiating activity can be characterized by eight parameters (Figure 
1): 

                                   N = (I, E, ACCEPT, LOC, S, M, R, A) 
here: 

N - negotiating activity; I - negotiating issue; E - number of participants; 
ACCEPT - limits of participants favor; 
LOC - positions of participants; 
S and M - strategies and actions of participants; 
R - the rules of negotiations; 
A - effect of the intervention (Holsappl et al. 1996). 

 

 
Fig. 1. Interdependence among primary parameters of negotiation (Holsappl et al. 1996) 



 

  

 

Wasfi and Hosni (1998) identified the key negotiation parameters: 
1. Negotiating power. Power may be legitimacy, knowledge, risk taking, time, commitment. 
2. BATNA. Level of requirement, beyond which the negotiator is not inclined to come down. 
3. Aspirations level. Negotiator target. Aspirations level is mostly the first proposal of the 

negotiator. 
4. Time pressure. If negotiator is more constrained by time limitations, he is in weaker 

position. Time is an important factor in negotiations, which affects other parameters. 
5. Structural and communicational actions. The structural actions is a specific proposal. 

Communicational actions can shift structure of the bargaining power by informing the opponent 
about negotiator's intentions. 

6. The economic benefits. Negotiator's choice is determined by general human desire to 
maximize their benefits from an economic perspective positions. 

7. Concession and the resistance forces. Negotiators influence oppositional resistance force. 
Which progressive reduction (through discounts or enhancing opportunities. of others. negotiating 
side) leads to agreement. Resistance force reflects the negotiators natural unwillingness to retreat 
from primary positions, but the concession force pushes them to get closer to an agreement. 

8. Structuring the bargaining context and approaches - distributive and integrative. 
In negotiating distributive context happens where the objectives of one side of negotiations in 

principle are in conflict with purposes of the other side and there is no any objective approach to 
compromise - here winning of one side is losing of another side (Wasfi, Hosni 1998). Integrative 
negotiating context may arise when negotiating objectives are not fixed at a given point (the 
range), and negotiators are disposed, that the objectives can be integrated with an appropriate 
degree. Integrating potential exists when the problem solving type allows to make decisions which 
give benefits for both sides, or at least winning on one side does not losing of another side at the 
same degree. Relations between the negotiating parties are exposed of such attitudes as 
friendliness, hostility, trust and respect (Wasfi, Hosni 1998). 

In negotiations are very important principles and conditions on granting concessions. Table 1 
presents principles and conditions of strong and weak negotiators concessions options. 

 
                  Table 1. 

Working with the principles of concessions (compiled by the authors) 
Principles and conditions on granting concessions 

Strong negotiator Week negotiator 

1. Do not mention about concessions themselves 1. Do not mention about concessions 
themselves 

2. Even if the concessions are requested, the matter are 
postponed to the end of the interview. This is done on 
purpose to get the time to prepare their arguments.  

2. Just give him a discount if you ask. 

3. Strong negotiators offer a concession in exchange for 
something. 

3. Just give a concession. 

4. Concessions are  given in dose in small parts.. 4. Concessions are given in large parts  

5. Concessions are proportional to the size of the 
exchange rate.  

5. Concessions size is proportional to the 
pressure force. 

6. Strong negotiators believe in value proposition.  6. Weak negotiators do not believe in proposal 
value. 



 

 

 

Properties of the negotiator can be described in two categories - power and strategic 
profile (Wasfi, Hosni 1998): 

1. Negotiator power. Power is an important factor assessing strength of agreement and 
influencing the negotiator: The more one side has power, the less is force of agreement. 
Negotiating power of the same negotiator may vary. Depending on the negotiations situations, 
changes in negotiating situations may occur as a result of  communication actions. Negotiation 
situation can form the following topics: 

 Commitment: how strong is the objective of negotiator. 

 Legitimacy: a legitimate criticism has more power than illegal to. Legitimacy may be 
revealed by the laws, policies, rules, procedures. 

 Knowledge: the negotiator, who has more information can be better negotiator. 

 Risk-taking: a negotiator who is able to work in a larger uncertainty can do more.  

 Determination plays a key role in making a high-risk decisions and actions that can 
provide significant benefits. 

 Time Limit: negotiator who is more restrained in time is weeker. Time is a crucial 
factor in negotiations, not only as a resource but also how it works to the negotiations, and 
their solutions (influence of approaching deadlock). 

 Perception of opposing party power: about the power can be judged from the 
opponent's actions. The power outlets depends on the opponent's power. 

2. Strategic  profile: resistance to compromise shows the negotiator's natural 
unwillingness to agree when he is affected by force of agreement. The weak force of the 
agreement makes it easier to refuse to compromise and the stronger force compels 
negotiators to agree. A strategic profile is designed in dependence on what negotiable strategy 
is: strong or weak. 

BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement. In detail a negotiator properties 
are presented in Figure 2. 

 
Fig. 2. System model of two parties negotiation (Wasfy, Hosni 1998) 



 

  

 

Outlined below are the different sources of the negotiation principles that deal with them in 
different ways: emotional control, smooth operation and better understanding of the other side. 

Moore and Woodrow (1998) published the principles of international negotiations: 
• establish a common culture "topography" - beliefs, attitudes, behaviors, procedures, and 

social structures that shape people's interactions; 
• identify potential dangers, obstacles and pleasant surprises that intercultural travelers and 

negotiators may miss if they do not have a reliable guide; 
• choose the answer that will encourage successful interactions and outcomes. 
Fisher and Shapiro (2005) provides the following emotion-related negotiating principles: 
1. Evaluation. 
2. Respect for autonomy. 
3. Making a connection. 
4. Knowledge of status. 
5. Choosing the right role. 
Easypola (2008) describes these principles for negotiations: 
1. To determine interests necessary to establish the other side's position. 
2. The need to separate people from the problem also the need to convey sincerity and 

trust. 
3. Alternatives. Negotiators should look for alternatives before and during the negotiations. 
4. Options. For possible agreement should look both sides, using both the brainstorming 

and past experience as well. 
5. Criteria / legitimacy. In negotiating requires the use of standardized criteria which would 

be for both sides explanatory. Also negotiation procedure must be consistent. 
6. Liabilities. Each side has to assess its ability to meet obligations. Failure to comply with 

them in the future may be cause difficulties for further cooperation. 
7. Communication. Communicating both sides should not only focus on their own 

preferences, but also must listen to the other side. Problems may arise in communication by 
articulating your position and understanding of others. So it is necessary a lot of asking. 

8. Misunderstandings can arise in communicating by different languages and with different 
cultures. Negative emotions can affect your ability to communicate well (the style and efficiency of 
the negotiations). 

In order to find innovative solutions in process of negotiations is needed to understand the 
principles of the negotiations. Author is enclosing analysis of the negotiations principles and 
practice of world literature (Table 2). Author has codified 58 principles of the negotiations from 24 
literature sources. 

The principles were systematically organized by:  
1. Cognition of self and other side, preparation; 
2. Ethics of negotiation; 
3. Communication conditions; 
4. Exchange of information consistency, time management; 
5. Emotions management; 
6. Content of the proposal, expectations management. 
 



 

 

 

 Table 2. 
Principles of Negotiation (compiled by the authors) 

No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Cognition of self and other side, preparation 

1.  Preparing for negotiations +   + +   +     +       +     

2.  To Foresee compromise +     +                   

3.  Not to empathize with the problems of the other side +    +                    

4.  A great negotiator is  always learning. The negotiator 
is the leader 

 +                       

5.  To look at situations from the outside   +                      

6.  To set the decision-makers, to negotiate on one 
level. 

   +  +                   

7.  Know your limits, to leave space for concessions    +   +              +   + 

8.  Be prepared to go out always     + +            +  +     

9.  Knowledge, competence      +                   

10.  BATNA, you should avoid the formed contract    +  +       +    +    + +   

11.  Look for solutions that suit the aims and objectives 
of different sides 

        +           + +    

12.  Rate yourself and competitors by parameters            +             

13.  Determine where you are the best                         

14.  Asking questions              +    +  +   +  

15.  Submit interests, needs, goals.     +    +     + +  +   +  +   

16.  The choice of an appropriate role      +      +  +  + + +    +   

17.  Choose the answers that promote successful 
interactions and outcomes; greater emphasis on the 
potential consequences 

                 + + + +    

Ethics of negotiation 

18.  Observe your principles +                       + 

19.  Do not unilaterally change the offer           +              

20.  Respect for the autonomy of the other side                +         

21.  Bluffing, Refrain from rough lies, manipulation, 
deception, it is necessary to negotiate in good faith, 
should avoid when not everything presented or 
incorrectly presented 

                   +    + 

22.  Implementation of commitments. and foresight                      +   

23.  Not to destroy the negotiator                        + 

Communication conditions 

24.  Listen to the other side +  + + +         + +     +     

25.  Promote their mutual desire to solve the problem   +       +     +  +        

26.  Share information. Create a free flow of information 
to use your strengths and manage weaknesses, 
management of reputation, to explain requirements,  
not to negotiate against themselves. 

  + +          +    + + +   +  

27.  The importance of communication. Speak the 
language of the other side, the perception may be 
the problem of the other side 

                   +  +   

Exchange of information consistency, time management 

28.  To pay attention to the time when the agreement is 
made, do it slowly. devote much time to the 
examination of the conflict 

+    + + +              +   + 

29.  The end of the negotiations must be approved +   +    +      +           

30.  Negotiations should be structured  +                       

31.  Negotiating power comes from controlling the 
process of negotiations  

 +    +              +     

32.  The first offer must be present by the other side      + +   +   +       +   +  
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http://top7business.com/?expert=Christopher_M._Knight
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33.   Make sure that the pace of change is similar among 
all sides. 

          +              

Emotions management 

34.  To argue and persuade, Do not draw conclusions 
about the other intentions on the basis of your 
opinion. 

  +                 +     

35.  Focus on the other side pressure rather than to your     + +                   

36.  Focus on relationships, build trust, to calm the other 
side 

     +          +    +     

37.  From time to time it is necessary to say "no" to the 
other party. Not to make concessions, "too often, too 
fast and too much." 

      +                 + 

38.  To emphasize similarities between the parties and 
reduce disparities 

        +          + +    + 

39.  Make important any agreement          +        +      + 

40.  Negotiate when the sale is agreed but not earlier             +            

41.  Use a constructive tone. Reduce tension and 
conflict. Avoid judging, criticizing and / or blaming 
others. 

             +           

42.  Emotions and gestures are making  a significant 
impact. Avoid negative emotions. 

              +     +    + 

43.  Recognition of another status                +        + 

44.  The choice of an appropriate role                +    +     

45.  Need to separate people from the problem, leave 
your ego 

+              +  + +  +  +   

46.  The more the other side depends on you, the more 
trusted 

                   +     

Content of the proposal, expectations management 

47.  Move out ambitious +  +  + +    + +  +            

48.  Conditions are not less important than money      +                   

49.  Make minor concessions, giving the impression that 
they are sufficiently significant 

      +    +              

50.  Not to disclose to the other party the deadlines.       +              +    

51.  Take notes on your own and another country 
committed discounts. Make accurate observations 

      +      +            

52.  Do not think it should be answered in the same for  
given discounts. 

         +   +            

53.  Protect and use the unique sales offer            +             

54.  Undivided into parts subject of the negotiations / 
Reduce other side's expectations by making small 
arrangements 

       +  +   +     +       

55.  Summarize and purify negotiations        +     +            

56.  Whatever the intentions, the other person has to be 
happy, or at least feel satisfied with what he's got 

              +          

57.  Be avoided unilateral indulgence     +  +             +    + 

58.  Submit money from a different angle                       +  

 
We can see from the table that the most frequently mentioned principles for negotiations 

is preparation for negotiations, understanding of other side, not to provide first offer, and 
others. This confirms that in order to achieve an effective outcome of the negotiations, it is 
necessary to develop a negotiating strategy to assess the other sides objectives and 
negotiating power. It also mentions the importance of communication where properly two sides 
could understand one another. 

Preparing for negotiations is one of the most frequently mentioned principles in literature. 
Most of negotiating principles are based on the self-knowledge and the other side, qualitative 
communication conditions (questioning, listening, understanding, etc.), ethics, and the receipt 
of the information exchange and the principles of consistency, emotional control and their 
manipulation principles. But such principles as "not to destroy the negotiator, to provide money 
from a different angle," bluffing "are mentioned much less frequently. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к моделированию эколого-экономических систем с 

позиции оценки жизненного цикла продукта как одного из ведущих инструментов экологического 
менеджмента. Использование приемов моделирования содействует повышению производительности, 
инновационной активности, конкурентоспособности и улучшению экологических показателей  
промышленных предприятий.  

Ключевые слова: жизненный цикл продукции, моделирование, экологические стандарты, эко-
эффективность.  

 
APPROACHES TO MODELING THE LIFE CYCLE OF PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE CONCEPT OF ECO-EFFICIENCY 
Šlâhovaâ I.D. 

Abstract: this article examines approaches to modeling ecological-economic systems with product 
lifecycle assessment position as one of the leading environmental management tools. The use of simulation 
techniques promotes productivity, innovation, competitiveness and improving the environmental performance of 
industrial enterprises. 

Keywords: product lifecycle, modeling, environmental standards, and eco-efficiency. 

 
Эффективность управления тем или иным процессом напрямую зависит от 

наличия объективной информации об исследуемом объекте. Быстрое развитие 
технологий приводит к усложнению производства, а также повышение ответственности 
за последствия принимаемых решений, что приводит к необходимости применения в 
управлении производственными процессами методов, подобных экспериментированию. 
Однако зачастую проведение эксперимента в экономике либо ведет к значительному 
удорожанию продукции, либо вообще не представляется возможным. Решением данной 
проблемы может стать применение методов моделирования, определяемое как 
построение и изучение моделей реально существующих предметов, явлений, живых и 
неживых систем, инженерных конструкций, разнообразных процессов – физических, 
биологических, химических, социальных, для определения, уточнения их характеристик, 
рационализации способов их построения [1]. 

Уникальная способность моделирования состоит в том, что это опосредованное 



 

 

 

изучение при помощи образов объектов. Необходимость применения этого метода 
определяется тем, что объекты реально проанализировать невозможно или для этого 
понадобится множество средств и времени.  

Опыт работы ведущих организаций в этой области показывает, что эффективность 
от применения моделирования обычно составляет 5-15% снижения себестоимости, 
повышения производительности или улучшения других технико-экономических 
показателей. Кроме того, построение модели производственного процесса помимо 
улучшения качества продукции позволяет снизить, а зачастую и устранить негативное 
воздействие вредных физических, химических, биологических, физиологических 
факторов, неизбежно возникающих в процессе производства. 

 На современном этапе развития промышленных технологий обострение проблемы 
защиты человека и окружающей среды,  оценка вероятных воздействий, связанных с 
изготовлением и потреблением продукции и услуг, обуславливает повышение интереса 
к разработке способов, направленных на снижение этих воздействий. В системе мер 
государственной социальной политики особое место занимает «специальная оценка 
условий труда», представляющая собой комплекс мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 
оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значений 
от установленных гигиенических нормативов условий труда [2]. 

Проблемы моделирования эколого-экономических систем описаны во многих 
литературных источниках. Однако общей, устоявшейся точки зрения по большинству 
методологических вопросов в области выработки критериев и принципов данного 
построения до настоящего времени не выработано. Единая трактовка фундаментальных 
понятий, таких как «управление и охрана окружающей среды», «эколого-экономическая 
система», «природопользование» в научной литературе отсутствует [3]. 

Выбор правильных методов в использовании моделирования является ключом к 
повышению экологизации производства. Одним из инструментов, применяемых в этих 
целях, является оценка экологического жизненного цикла продукта.  

Стандарт ГОСТ Р ИСО 14040 [4] гласит, что оценкой жизненного цикла продукции 
на всех ее стадиях является сбор и оценка входных и выходных потоков, а также 
потенциальных воздействий на окружающую среду со стороны продукционных систем, 
которые включают в себя следующие этапы: 

 маркетинговый этап (маркетинговые исследования); 

 предпроизводственный этап (проектирование и разработка технических 
требований к продукции, материально- техническое снабжение); 

 производственный этап (производство продукции); 

 послепроизводственный этап (реализация и распределение, монтаж и 
эксплуатация, утилизация после использования) [5]. 

Эксперты считают, что на сегодняшний день метод оценки жизненного цикла – 
один из ведущих инструментов экологического менеджмента в Европейском союзе, 
который основан на серии стандартов ISO и предназначен для оценки эколого-
экономических, социальных аспектов и воздействий в системах производства продукции 
и утилизации отходов практически во всех отраслях промышленности [6]. 



 

  

 

Согласно ИСО 14040 оценка жизненного цикла продукта состоит из четырех 
этапов: 

1. определение цели и области применения; 
2. инвентаризационный анализ жизненного цикла; 
3. оценка воздействия на протяжении жизненного цикла; 
4. интерпретация жизненного цикла. 
Схематично оценка жизненного цикла продукта, предусмотренная стандартом ИСО 

14040, представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1 – Схема оценки жизненного цикла по ИСО 14040 [4] 
 
Таким образом, с точки зрения минимизации воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и окружающую среду, жизненный цикл продукции представляет 
собой механизм учета безопасного ее состояния и движения от производителя к 
потребителю на следующих стадиях: 

 производство; 

 оценка потребительского качества; 

 упаковка продукции; 

 хранение на складе производителя; 

 транспортировка продукции; 

 хранение на складах потребителя; 

 формирование безопасных отходов продукции; 

 безопасная ликвидация неиспользованной продукции. 



 

 

 

В состав комплекса стандартов ИСО серии 14000 входят также стандарты по 
экологическому аудиту, процедурам маркировки экологически благоприятной 
продукции, оценке характеристик экологичности производственных систем, продукции 
на стадиях жизненного цикла и др. Всего на стадиях разработки находится более 15 
проектов стандартов [7]. 

По мнению экспертов, обострение экологических проблем заставляет обращаться к 
изменению ориентиров технологического прогресса, что выражается в формировании 
концепции эко-эффективности. 

 Понятие «эко-эффективность» отражает идею получения большего количества 
продуктов или услуг с наименьшими издержками, в данном случае – с минимальным 
расходованием всех видов ресурсов (или с их максимально эффективным 
использованием). Снижение потребления природных ресурсов (соответственно рост 
эко-эффективности) достигается за счет внедрения новых технологий, а в меньшей 
степени и за счет глубокого анализа и устранения потерь природных ресурсов при 
использовании уже существующих технологий [6].  

Этот подход позволяет переключиться с рассмотрения экологически опасных 
«выходов» производственных процессов или продуктовых цепей (выбросов, сбросов, 
отходов, расположенных в конце производства или потребления), к анализу, «входов» 
отдельных процессов или продуктовых цепей в целом. 

В основе концепции «эко-эффективность» лежит тезис о том, как получить больше 
продукта или стоимости услуг с минимальным количеством отходов, меньшим 
использованием ресурсов или меньшей токсичностью. Согласно данной концепции 
экологическая, экономическая эффективность достигается в практической деятельности 
предприятий за счет реализации трех основных целей: 

1. увеличения производительности труда при производстве продукции или услуг;  
2. оптимизации использования ресурсов;  
3. охраны окружающей среды.  
В результате реализации каждой из этих целей в отдельности и в их совокупности 

становится возможным достижение производительности и инновационной активности, 
повышение конкурентоспособности и улучшение экологических показателей.  

Эко-эффективность в сфере предпринимательства достигается посредством 
реализации следующих мер: 

 снижения потребления материалов при производстве товаров и услуг; 

 снижения энергоёмкости производства; 

 снижения образования токсичных отходов; 

 увеличения рециклирования отходов; 

 максимизации устойчивого использования возобновляемых ресурсов; 

 продления срока службы продукции; 

 увеличения сервисного обслуживания товаров и услуг. 
Однако следование концепции эко-эффективности должно происходить не только 

на уровне предприятий и организаций, но и на уровне национальной экономики в целом. 
Способствовать этому должно развитие экологического законодательства в масштабах 
государства. 



 

  

 

Таким образом, целью развития экономики на современном этапе должен стать 
не только экономический рост, но и повышение качества жизни населения, улучшение 
экологической обстановки и здоровья граждан в первую очередь, за счет повышения 
экологической и энергетической эффективности производства, способствующего 
сокращению негативного экологического воздействия на человека и окружающую 
среду. 
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Аннотация: В данной статье представлены основные принципы построения внешней политики 

государства. Рассматриваются ее основные элементы,  цели  и приоритетные направления. 
Установлены векторы внешней политики России, преобладающие в современных условиях. 
Определена важность и необходимость внешней политики, как элемента, регулирующего 
взаимоотношения с другими странами по вопросам международного значения. 

Ключевые слова: внешняя политика, экспортная политика, импортная политика, направления 
внешней политики, экспорт. 

 
FOREIGN POLICY OF THE STATE IN RUSSIA. 

Sorvacheva D.S. 
Abstract: This article presents the basic principles of foreign policy. Discusses its main elements, goals 

and priorities. In the article established the vectors of Russian foreign policy, prevailing in the present time. 
Determined the importance and necessity of foreign policy , as an element governing relations with other 
countries on issues of international importance. 

Key words: Foreign policy, export policy, import policy, foreign policy, export. 
 
Внешняя политика государства представляет собой систему взаимоотношений с 

иностранными государствами по вопросам, носящим значение, как для международного 
сообщества, так и для конкретной страны.  

Внешняя политика играет важную роль в общей политике, проводимой 
государством. Однако стоит отметить, что формирование и осуществление внешней 
политики в стране происходит на базе двух диаметрально разных условий. 

Первое говорит о том, что внешняя политика может создаваться, руководствуясь 
интересами, диктуемыми внешнеполитической обстановкой. Таким образом, во главу 
угла становятся требования ВЭП (внешняя экономическая политика). Основные цели, 
задачи и приоритеты организации общей политики государства сводятся к этим 
требованиям, которые зачастую оставляют за бортом некоторые 
внутригосударственные факторы.  

Второй же путь идет в противоположном направлении. Внешняя политика является 
отражением внутренних требований, на которые государству необходимо 
отреагировать. Таким образом, стратегия внешнеполитического развития складывается 
из социально-экономических условий внутри страны. Этот вектор формирования 
внешней политики наиболее распространен в современном мире, поскольку каждое 



 

  

 

государство на мировой арене стремиться отстаивать свои интересы, заключать 
договора и соглашения по вопросам, касающимся их внутренней стабильности  и 
экономического благосостояния.  

Таким образом, под внешней политикой государства стоит понимать 
целенаправленную и комплексную программу действий со стороны власти по вопросам 
установления, укрепления и развития внешнеэкономических связей. Эти связи важны с 
точки зрения национальной безопасности и стабильности государства. 

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой сложное явление, 
формирование которого происходит на основе некоторых структурных элементов. Эти 
элементы определяют комплексность внешней политики, в частности: 

- экспортная политика, включающая в себя совокупность норм и правил, 
регламентирующих взаимоотношения между странами; 

- импортная политика; 
- валютное регулирование экономики, которое подразумевает регулирование курса 

национальной валюты, и осуществление валютного контроля; 
- внутреннее финансирование импортных и экспортных направлений в экономике; 
- регулирование потоков внешнего финансирования (иностранных инвестиций); 
- регулирование российских инвестиций за границей.  
Очевидно, что формирование внешнеэкономической деятельности требует 

всестороннего и глубокого изучения социально-экономических и политических условий в 
стране и международной арене. Но наиболее важным компонентом ВЭП становится 
совокупность социальных, правовых, экономических и политических параметров, 
действующих внутри страны. Эти параметры составляют комплекс внутренних 
элементов: 

- оценка масштабов отраслевой структуры, уровень технологического развития 
производительных сил; 

- оценка общей структуры и объемов имеющихся ресурсов, условия распоряжения 
ими; 

- природно-климатические условия. Например, выход к морю, 
сельскохозяйственные районы, отраслевая структура регионов России; 

- валютное и финансовое состояние страны; 
- наличие количественного и качественного состава среди экономически активного 

населения; 
- наличие институтов, обеспечивающих экономическую стабильность и 

безопасность страны; 
- интеллектуальный потенциал страны.  
Каждое государство для того, чтобы сформировать эффективную и действенную 

внешнюю политику, отвечающую запросам страны, использует ряд базовых принципов. 
Для России основными принципами являются: 

1. Внешняя политика обуславливается требованиями внутренней политики 
государства.  

2. Переход экономики на инновационный путь развития.  



 

 

 

3. Активное обеспечение реализации национальных интересов во 
внешнеэкономической сфере, включая поддержку экспорта и прямых инвестиций 
российских компаний за рубежом, защиту интересов российского бизнеса в случае 
дискриминации или нарушения его прав. 

4.  Открытость экономики России, позволяющая расширить доступ для новых 
товаров и услуг, рабочей силы и капиталов на внешние рынки, базирующиеся на основе 
свободной конкуренции. 

5. Установление системы четких и прозрачных ограничений для иностранных 
инвесторов в отношении сфер, носящих стратегический характер.  

6. Специализация страны в мировой экономике как на основе преимущественных 
экономических отраслей (энергетика, добыча и переработка сырья), так и развитие 
высокотехнологичных, наукоемких областей и науки.  

7. Географическая разнонаправленность внешнеэкономических связей, 
обеспечивающая закрепление позиций российских экспортеров и инвесторов на 
традиционных рынках. Кроме того освоение новых рынков в соответствии с 
приоритетами долгосрочного социально-экономического развития. 

8. Активное участие России в решении глобальных проблем с использованием 
гуманитарного, инновационного и технологического потенциала России при оказании 
содействия международному развитию. 

9. Увеличение предпринимательского сектора экономики и расширение его участия 
в разработке и реализации внешней экономической деятельности.  

План стратегического развития вешней политики России до 2020 года гласит о том, 
что на настоящей момент приоритетной целью ВЭП является: создание условий для 
достижения лидирующих позиций России в мировой экономике. Это будет 
производиться на основе эффективного участия в мировом разделении труда и 
повышения глобальной конкурентоспособности ее национального хозяйства. 

 Каждое государство обязательно определяет не только свою цель, но и 
приоритетные направления в области внешнеэкономической политики. На настоящий 
момент для России выделяется семь таких направлений.  

1. Обеспечение для России лидирующих позиций на мировом рынке в области 
высокотехнологичных товаров и услуг. Обеспечение прорыва на рынок ядерных 
технологий, авиатехники, космических аппаратов, судостроения и программного 
обеспечения. 

2.  Содействие экспорту продукции, повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров на мировом рынке, а также обрабатывающих отраслей и сферы 
услуг. 

3.  Интеграция России в глобальную транспортную систему. Это осуществляется 
за счет повышения привлекательности транспортных коридоров России для 
иностранных компаний, формирование единого транспортного пространства со 
странами СНГ. 

4.  Повышение роли России в области обеспечения энергетической безопасности, 
усиление ее позиций на рынке углеводородов. Повышение экспорта услуг, связанных с 
энергетикой, расширение экспорта углеводородов на европейские и азиатские рынки.  



 

  

 

5.  Создание единого евразийского экономического пространства. Что под этим 
подразумевается?  Создание общего рынка энергетических ресурсов для стран 
Евразийского сообщества, формирование совместных институтов экономического 
развития. Создание совместной транспортной инфраструктуры с СНГ, обмен взаимными 
инвестициями между странами СНГ, формирование условий для свободного 
перемещения граждан для стран-участниц Евразийского экономического сообщества.  

6.  Создание в России международного финансового центра, превращение рубля в 
региональную резервную валюту и расширение использования рубля во 
внешнеторговом обороте. Данное направление способствует превращению России в 
мировой финансовый центр, с использованием своей валюты во внешнеторговом 
обороте. А также превращение рубля в региональную резервную валюту в рамках 
Содружества Независимых Государств.  

7.  Участие России в решении глобальных вопросов, а также создание мирового 
экономического порядка. Это предполагает создание механизма для мирового 
экономического развития.  

В российской экономике существует ряд индикаторов, которые оценивают 
достижение стратегической цели в соответствии со стратегией 2020. Основные 
положения стратегии по вопросам внешнеэкономической деятельности следующие: 

1. Увеличение доли России в мировой экономике с 3,2% (2007 г.) мирового 
валового внутреннего продукта до 4,2% к 2020 году. 

2. Увеличение объема российского экспорта с 354 млрд. долларов (2007 г.) до 900 
млрд. долларов к 2020 году, с учетом колебания цен на нефть.  

3. Повышение экспорта машиностроительной продукции более чем в 6 раз (110-
130 млрд. долларов).  

4. Повышение экспорта транспортных услуг к 2020 году более чем в 4 раза (45 
млрд. долларов).  

5. Рост экспорта российских высокотехнологичных товаров и услуг не менее 5%. 
Данные индикаторы позволят оценить эффективность и действенность внешней 

политики государства. А теперь посмотрим, какие тенденции по данным показателям 
наблюдаются в 2016 году.  

В январе-мае 2016 года внешнеторговый оборот Российской экономики составил 
169,7 млрд. долларов. В это же время наблюдались тенденции к снижению темпов 
российской внешней торговли. Экспорт товаров в январе-мае 2016 г. снизился на 30,5 % 
до 105,6 млрд. долл., импорт – на 10,4 % до 64,1 млрд. долл. 

 Рассматривая долю России в мировом сообществе по ВВП, стоит отметить, что 
она составляет всего 2,49%.  

Доля экономики России в мировом хозяйстве составляет 3,3%. То есть с 2007 года 
положение улучшилось только на 0,1%. Это в первую очередь связано с кризисными 
условиями. На 2014 год пришлись экономические санкции, которые привнесли 
существенные изменения, как во внешнюю, так и во внутреннюю политику страны. Это 
отобразилось и на общих экономических показателях.  

Экспорт товаров в январе-мае 2016 г. составил 105,6 млрд. долл. и уменьшился на 
30,5 % по сравнению с январем-маем 2015 года. Сырьевой экспорт по итогам января-



 

 

 

мая 2016 г. снизился к аналогичному периоду 2015 г. на 30,4 % до 48,6 млрд.$, его доля 
в общем экспорте не изменилась к прошлому году и составила 46,0 %. 

Снижение сырьевого экспорта в стоимостном выражении обусловлено прежде 
всего уменьшением средних контрактных цен топливно-энергетические товары: на 
нефть сырую на 37,3 %, на природный газ – на 35,8 процента. 

Экспорт промышленной продукции с высокой степенью обработки уменьшился на 
19,1 % до 10,1 млрд. долл., высокотехнологичной продукции – на 29,7 %  до 3,2млрд. 
долл., инновационных товаров – на 25,8 % до 8,3 млрд. долл.  

В экспорте России за январь-май 2016 года увеличился удельный вес товаров 
продовольственного характера, сельхоз сырья, древесины, целлюлозно-бумажной 
продукции, химической промышленности, металлов, машин, оборудования и 
транспорта. Все эти отрасли в той или иной степени создали прирост в экспортной 
политики страны. Снизилась только доля топливно-энергетического сырья. 

 
Таблица 1. 

Товарная структура российского экспорта за январь-май 2016 г. (%) 

Товары Январь-май 2016 Январь-май 2015 

Топливно-энергетические товары 58,4 65,2 

Металлы и изделия из них 10,1 9,6 

Химическая продукция и каучук 7,9 7,1 

Продовольствие и с/х сырье 5,9 3,9 

Машины, оборудование и 

транспорт 

6,7 6,4 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

3,7 2,7 

 
Импорт в России в январе-мае 2016 года составил сумму 64,1 млрд. долларов. 

Данный показатель на 10,4% ниже, чем в январе-мае 2015 года.  
Сильное снижение импорта наблюдалось в сфере импорта некоторых видов 

машинно-технической продукции. Снижение составило 3,4 млрд. долларов или 10,7% по 
сравнению с прошлогодним показателем. В частности это коснулось вычислительных 
машин, легковых автомобилей, автозапчастей, электрогенераторных установок.  

В январе-мае 2016 г. по сравнению с январем-маем 2015 г. Импорт России из стран 
ЕС снизился на 4,8 %, АТЭС – на 12,9 %, СНГ – на 16,5 процентов. 

Доля стран дальнего зарубежья в стоимости импорта в январе-мае 2016 г. 
увеличилась на 0,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и 
составила 88,5 %, доля стран СНГ – 11,5 процента. 

В товарной структуре импортной политики страны за январь-май 2016 года 
увеличилась доля химической продукции, продовольственных товаров, с/х сырья, 
текстиля, топливно-энергетические товары, машины, оборудование, древесина.  

 



 

  

 

Таблица 2. 
Товарная структура российского импорта за январь-май 2016 г. (%) 

Товар Январь-май 2016 Январь май 2015 

Машины, оборудование и 
транспорт  

44,5 44,6 

Химическая продукция 19,5 18,6 

Продовольствие и с/х сырье 15,2 14,5 

Текстиль 6,1 6,0 

Металлы и изделия из них 6,1 6,3 

Древесина и целлюлозно-бумажная 
продукция 

2,0 2,0 

Топливно-энергетические товары 1,0 1,7 

 
В заключении стоит сказать, что сложные политические взаимоотношения с миром, 

санкции и кризисное положение напрямую воздействуют на внешнюю политику России. 
Государство всеми силами стремиться наладить ее посредством импортно-экспортных 
отношений, которые оказывают важное влияние на социально-экономические условия 
жизни общества.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается инвестиционная политика в России на 

современном этапе экономического развития. Представлены основные и приоритетные направления, 
установлены принципы ее реализации. Установлено, что рост темпов экономического развития 
невозможен без активной инвестиционной политики. В соответствии с этим инвестиционная 
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Современные экономические условия, как для России, так и для мировой арены, 

характеризуются продолжительной кризисной ситуацией. На этом фоне важным и 
приоритетным направлением государственного регулирования экономики становится 
инвестиционная политика. Понятие это довольно часто встречается в экономической 
литературе и новостной ленте. Однако, стоит установить, что же это такое 
«инвестиционная политика»? 

Инвестиционная политика может трактоваться в двух аспектах: узком и широком. 
Узкий аспект относится к инвестиционной политике, проводимой организациями и 

компаниями. Как правило, цель инвестиционных вложений на данном уровне 
определяется желанием коммерческую выгоду, а также последующую возможность к 
росту и экономическому развитию производства.  

Широкая трактовка говорит о том, что инвестиционная политика представляет 
собой часть экономической политики государства, которая проводится с целью 



 

  

 

эффективного вложения капиталов, посредством установления их объема, способа 
получения и приоритетных направлений его использования. В данном случае спектр 
целей, преследуемых государством несколько шире и многозначительнее, поскольку 
касается экономического развития целой страны, обеспечения ее стабильности, 
эффективного использования имеющихся ресурсов и создание благоприятной 
социальной и финансово-экономической среды.  

Таким образом, установим, какие приоритетные цели ставит перед собой 
инвестиционная политика, проводимая органами власти: 

1. Установление сфер в экономике, которые в определенный период времени 
нуждаются в инвестиционной поддержке, с целью создания условий для дальнейшего 
развития и роста. К таким сферам, государство в первую очередь относит отрасли 
промышленности, репродуктивное воспроизводство населения, научно-технические 
разработки.  

2. Установление способов, которые наиболее эффективно смогут обеспечить 
экономическое развитие страны за счет инвестиций.  

3. Увеличение объема инвестиционных вложений в такие общественно 
важные сферы как образование, медицина, наука.  

Очевидно, что осуществлять инвестиционную политику из единого центра 
довольно сложно и, как показала практика, не эффективно. Россия – страна с огромной 
территорией и принятие решений на федеральном уровне не всегда оказывается с 
учетом интересов всех субъектов государства. Таким образом, сравнительно недавно 
процесс управления инвестициями и их распределением стали заниматься 
непосредственно субъекты Российской Федерации. Это позволит наиболее полно и 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы в тех или иных условиях региона. 
Определение текущих проблем и вопросов, методов регулирования и использования 
средств ложиться на плечи должностных лиц субъектов. Региональные власти 
самостоятельно смогут определить отрасли, сферы и направления, требующие 
инвестиционной помощи. Из этого можно сделать заключение, что передача полномочий 
по регулированию инвестиционной деятельности на уровень регионов, представляет 
собой важное направление в организации инвестиционной политики государства. 

Вторым направлением можно выделить – создание инвестиционной 
привлекательности регионов. Россия – огромная страна, в которой каждый субъект 
отличен от другого. Формирование «визитной карточки» каждому региону позволит 
повысить его привлекательность для вложений. Направления могут быть абсолютно 
разные: туризм, портовые перевозки, исторические и культурные центры. К сожалению, 
часть регионов страны остается неизвестной.  

Следующее направление - это расширение сектора государственно-частного 
партнерства. В последнее время все чаще назревает вопрос о необходимости 
сотрудничества государства и бизнеса.  Органы власти со своей стороны обладают 
властными полномочиями и средствами, а бизнес за счет новых идей и подходов 
позволит решить социально-экономические проблемы.  

Еще одно направление касается момента, связанного с общественным развитием 
и глобализацией. В современных условиях эти процессы привели к 



 

 

 

интернационализации инвестиций. Впоследствии, данный процесс ставит 
необходимость приведения корпоративного управления отечественных компаний в 
соответствии с международными стандартами и правилами.  

Приоритетным направлением не только для России, но и любого государства мира, 
является создание благоприятной среды для инвестиционной деятельности. Это 
необходимо для формирования устойчивой социально-экономической среды, 
обеспечения роста экономической активности и производства. Благоприятность условий 
порождает привлекательность для инвесторов. В свою очередь привлекательность 
рождается только при наличии в стране социальной, экономической, политической 
стабильности; наличии технологичных производств; квалифицированных специалистов; 
эффективной банковской системы; высоко развитой инфраструктуры; широких 
транспортных сетей и связей; информационные потоки. 

Для того, чтобы сформировать эффективную инвестиционную политику в 
государстве, необходимо четко определить принципы,  по которым она будет 
осуществляться. В современных экономических условиях можно выделить следующие 
принципы, необходимые для организации инвестиционной политики в стране: 

- осуществление мероприятий по снижению процентных ставок в банковской среде; 
- снижение инфляции; 
- проведение эффективных мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности предприятий и регионов; 
- проведение соответствующих реформ в сфере налогообложения; 
- усовершенствование амортизационной политики; 
- усовершенствование нормативно-правовой базы, которые позволит снизить 

барьеры и риски для инвесторов; 
- осуществление четкого контроля за использованием бюджетных средств; 
- развитие и внедрение новых технологий в отрасли.  
Очевидно, что приведение экономики в соответствии с этими признаками приведет 

к повышению инвестиционных потоков. Конечно, создавать такие привлекательные 
предпосылки для инвесторов сложно, особенно в сложившейся экономической ситуации 
в стране и мире.  

Отток инвестиций из России начался еще в 2014 году в период введения пакета 
санкций против нашей страны. В итоге с рынка ушли крупные компании и 
производители, уводя вместе с собой значительную часть инвестиционных поступлений. 
В 2015 году эта тенденция только усилилась из-за падения курса рубля, резкому 
снижению цен на нефть, а также усложнения взаимоотношений между Россией и 
Европой. Желание вкладывать средства в российскую экономику значительно 
уменьшилось. 

Тем временем мир не стоял на месте. За 2015 год мировой объем инвестиций 
составил 36% или 1,7 триллиона долларов, что составило максимум после 2007 года. 
Однако в России ситуация получила обратный ход. После 2014 года прирост инвестиций 
снизился. Сумма всех капиталовложений в России на 2015 год показала отметку 8,4% 
или 1, 7 млрд. долларов. В 2014 году сумма инвестиций в российскую экономику 
составляла 20, 95 млрд. долларов. 



 

  

 

Основной поток инвестиций в России традиционно направляется в добычу 
углеводородов, в сферу финансов и торговли. Даже при общем снижении рост инвестиций 
в добычу нефти и газа в 2015 году составил 13,6%, оптовую торговлю - 39%, в финансовое 
посредничество и страхование - 280%. Одновременно обрабатывающие производства 
недосчитались 7,3%, производство металлоизделий - 10,4%, текстильное - 41,8%. 

 
Таблица 1 

10 отраслей экономики по объему привлеченных инвестиций в России по 
отраслям в первом полугодии 2015 года (млрд. долл.) 

Основные отрасли Сальдо Привлечено Погашено 

Оптовая и розничная 
торговля 

- 175 17144 17320 

Обрабатывающие 
производства 

3138 12949 9810 

Финансовая деятельность - 92 8936 9027 

Добыча полезных 
ископаемых 

- 2912 4664 7575 

Прочие услуги 565 2184 2276 

Недвижимость 167 1251 1084 

Транспорт и хранение 319 1241 922 

Информационная связь - 1956 1160 3116 

Сельское хозяйство 179 363 184 
По данным Федеральной службы государственной статистики. [http://www.gks.ru/] 

 
Больше всего в результате оттока капитала пострадал машиностроительный 

комплекс и металлургия. Следом за ними инвестиции резко упали в область развития 
информационных технологий. Капиталовложения в медицину, образование и технику 
также покинули нашу страну. 

В настоящее время предприятия российской экономики работают практически без 
какой-либо инвестиционной поддержки, основываясь только на собственных средствах и 
той части, что предоставляет государство. Иностранные инвесторы не находят нашу 
экономику привлекательной и предпочитают направлять свои средства в другие страны. 
Отечественные инвесторы, не желая рисковать и не видя перспектив, поступают точно 
также.  

По данным Центробанка за первое полугодие объем инвестиций, который успешно 
отправились за рубеж составил 10,2 млрд долларов, т.е. в два раза выше, чем в 
Россию. Огромная часть средств отошла в офшорные зоны, в частности на Кипр, 
Бермуды, Нидерланды и Виргинские острова.  

В результате по итогам 2015 года Россия осталась далеко от лидеров на 
инвестиционном рынке.  

О нежелании зарубежных компаний вкладывать деньги в Российскую экономику 
свидетельствуют и данные рейтинга BDO International Business Compass, который 
ежегодно разрабатывается Гамбургским институтом мировой экономики.  Среди 174 



 

 

 

стран в 2015 году Россия занимает сотую строчку рейтинга - это ниже Никарагуа, 
Парагвая, Вьетнама и других развивающихся стран. 

 
Таблица 2 

Рейтинг BDO International Business Compass за 2015 год 

№ Страна Рейтинговое значение 

1 Швейцария 81,88 

2 Сингапур 81,03 

3 Гонконг 80,17 

4 Норвегия 79,04 

…...   

98 Парагвай 49,19 

99 Вьетнам 49,17 

100 Россия 49,11 

101 Замбия 48,95 

 
Составители данного рейтинга отметили, что существенное влияние на положение 

России оказали введение санкций, повышение административного барьера для ведения 
бизнеса и напряженность политических взаимоотношений между странами.  

2016 год продолжает тенденцию спада инвестиционной активности в России. 
Причем этот год по прогнозам станет четвертым годом, так называемого, 
инвестиционного спада.  

Рассматривая статистику Росстата, стоит отметить, что неблагополучие в сфере 
капиталовложений наметились еще в 2013 году. Тогда падение уровня вложений 
составил всего 0,2%. Значительное падение произошло годом позже, с началом 
обострения политических взаимоотношений на международном уровне. В итоге на 2014 
год пришелся спад на уровне 2,7%. 2015 год охарактеризовался еще более серьезным 
падением – 8,4%. И 2016-й станет уже четвертым годом инвестиционного спада. 

Условия инвестиционной привлекательности остаются неприемлемыми как для 
иностранных, так и для отечественных инвесторов.  

Данный перечень условий складывается из следующих компонентов, 
установленных в международных стандартах: 

1) социальная и политическая стабильность государства; 
2) динамика экономического роста; 
3) наличие развитой промышленной и социальной инфраструктуры; 
4) банковская система; 
5) фондовый рынок; 
6) система телекоммуникаций; 
7) квалифицированная рабочая сила.  
Это не весь список, однако, практически по всем показателям Россия уступает 

большинству стран мира. Например, США, Германии, Норвегии, Швейцарии.  
Поэтому для российской экономики, важны правильно поставленные  
стратегические цели инвестиционной политики включающие:  



 

  

 

– обеспечение наиболее эффективной экономической реструктуризации;  
– стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и  
частных инвестиций;  
– создание новых рабочих мест для выпускников колледжей и вузов;  
– поощрение создания негосударственных субъектов, привлечение  
денежных сбережений населения в инвестиционных целях;  
– развитие лизинга в инвестиционной деятельности;  
– разработка стимулов и санкций для эффективного осуществления  
инвестиционного процесса. 
Это далеко не все стратегические направления, которые способствуют повышению  

инвестиционного климата и привлекательности страны, как объекта вложений. Все это 
требует серьезных временных и финансовых затрат. Инвестиционная политика важна и 
перспективна для любого государства. Она позволяет повышать экономическую 
активность и рост экономики страны.  
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Для анализа данного процесса нужно определиться с терминами «экономический 

рост» и «развитие». Имеется множество подходов, вместе с тем, экономическое 
развитие при классическом подходе связано с увеличением общественного продукта.  

Американские экономисты на современном этапе отмечают два основных подхода 
к определению экономического роста и развития:  

1) увеличение общественного продукта за конкретный период времени;  



 

  

 

2) увеличение общественного продукта на душу населения [1].  
В этой связи, Н. Грегори Мэнкью отмечает, что экономический рост 

характеризуется скоростью изменения валового внутреннего продукта (ВВП) [1]. 
Подобный подход означает, что упор делается нами выделении уровня фактического 
ВВП как критерия экономического благосостояния общества, ибо ВВП показывает также 
общую сумму расходов потребителей на приобретение производственных товаров и 
услуг.  

Как видно из рассуждений приведенного автора, основными показателями 
экономического роста и развития являются среднедушевой реальный общественный 
продукт и производительность труда, как показатели объемов продукции и услуг, 
созданных за определенную единицу времени. Можно отметить, что эти показатели 
взаимосвязаны, так как производительность труда является ключевым фактором 
повышения качества жизни, а его увеличение детерминирует рост уровня жизни [2]. 
Другой исследователь - Р. Барр предполагает, что «экономический рост и развитие 
могут в укрупненном виде характеризоваться ростом численности или объема двух 
элементов – населения и имеющихся ресурсов» [2].  

По Р. Барру, что для того, чтобы экономический рост и развитие переросли в 
экономический прогресс, необходим не только преобладающий рост ресурсов в 
сравнении с увеличением численности населения, но и появляется потребность 
принимать в расчет структуры потребления и производства, которые могут 
разнонаправлено меняться в ходе экономического роста. Мы считаем, что это очень 
важный довод, ибо он показывает значение развития инновационного производства как 
фактора, стимулирующего экономический рост.  

Действительно, в аспекте потребления экономический рост заставляет изменить, 
прежде всего, структуру расходов. При этом, в случае, когда доход увеличивается, то в 
пределах каждого вида расходов растет доля «благ для богатых» в сравнении с 
«благами для бедных». Если продолжить далее эту логику, а именно: подобное 
изменение в структуре расходов увеличивает потребности более высокого уровня, 
требующее разработки новых продуктов, технологий, услуг, для удовлетворения 
качественно возросших новых потребностей. Иными словами, преобразования 
структуры расходов, вызванные экономическим ростом, в первую очередь, стимулируют 
производство инновационных услуг, и тем самым, дальнейшее устойчивое развитие [1].  

Касательно структуры производства - в этом аспекте - экономический рост и 
экономическое развитие характеризуются двумя важными обстоятельствами.  

1. В производстве наблюдается рост тех товаров и услуг, которые являются 
доминирующими для экономического роста.  

2. Меняется система перераспределения активного населения между различными 
секторами экономической деятельности, и в особенности, из аграрной сферы в 
промышленность и сектор услуг.  

Как видно из первого условия, по своей сущности, вытекает второе условие, ибо 
первое построено на расширении инновационного производства, которое, в свою 
очередь, сопряжено с ростом потребностей этого производства в трудовых ресурсах.  

Как видно из вышесказанного, экономический рост и развитие формируются 



 

 

 

многими факторами, в том числе: количество и качество природных ресурсов; 
количество и качество трудовых ресурсов; объем основного капитала и инвестиции; 
технология. Подобный набор факторов экономического роста приводится во многих 
экономических источника [3].  

Видный исследователь В. Леонтьев предполагает, что экономический рост являет 
собой «динамический процесс накопления капитала», обусловленного массой факторов 
[4]. Идею рассуждений В. Леонтьева можно свести к следующему. Различные сочетания 
этих двух факторов способны оказывать разное влияние на состояние экономики и 
тенденции ее развития в будущем. Так, в случае, когда норма сбережений в текущем 
доходе возрастает, то при инвестировании этих сбережений в производство идет 
прирост дохода в будущем, что положительно сказывается на экономическом росте 
общества. Уменьшение нормы сбережений сопровождается снижением инвестиций в 
производство, а значит, и последующей стагнацией экономики.  

Инновационный процесс происходит в ходе накопления капитала. Это касается 
масштабов и вектора инвестиций, которые формируют динамику внедрения технических 
новшеств. Непосредственно в инвестиционном процессе выделяются два главных 
момента: во-первых, интенсификация капиталовложений в наукоемкие и определяющие 
НТП отрасли и производства; во-вторых, значимый удельный вес капиталовложений на 
модернизацию и реконструкцию основных отраслей экономики. Как видно 
инновационный процесс нельзя осуществить без необходимых целевых инвестиций, 
являющих собой не только материальное воплощение инноваций, но и выступающий 
проводником и катализатором технического прогресса [5]. Все это вызывает 
необходимость пересмотреть роль инвестиционной составляющей в экономическом 
росте. В первую очередь, это сопряжено с тем, что только в жесткой взаимосвязи с 
инновациями возможно дать объективную оценку экономической функции 
капиталовложений в складывающейся экономике [3].  

И эту экономическую функцию инвестиций необходимо рассматривать с двух 
сторон: с одной стороны, инвестиции предназначены для осуществления непрерывного 
процесса обновления основного капитала, возмещения выбывающих основных фондов 
и т.д., с другой стороны, они не просто заменяют, а являются носителем 
технологических нововведений, формирующих, в конечном итоге, в новые 
народнохозяйственные структурные пропорции, необходимые для сбалансированного 
развития народного хозяйства [4]. Инвестиции осуществляют для реализации 
инноваций, усиливающих конкурентные позиции предприятий, принимающих 
инвестиционные решения. Иными словами, технологическая эффективность инноваций, 
воплощенная в инвестиции, всегда взаимосвязана с их экономической эффективностью. 
Эта особенность очевидна на современном этапе НТП, под воздействием которого 
преобразовывается технологическая база общественного производства. Надо отметить, 
что в условиях рыночной экономики, наиболее отчетливо и наглядно проявляется 
динамичность и массовость инноваций [2].  

Особое внимание заслуживает анализ нематериальных факторов. Известно, что в 
ходе исчерпания экстенсивных ресурсов экономического роста инновационный процесс 
выходит на главные позиции и становится ключевым фактором социально-



 

  

 

экономического развития [1]. Естественно, что при этом сопровождается изменением 
характера и содержания инновационного процесса.  

Для раскрытия сущности современного инновационного процесса представляется 
необходимым рассмотреть следующие особенности.  

Во-первых, инновационный процесс является результатом целого ряда глубоких 
прорывных исследований в области фундаментальных наук. Ни одно современное 
прикладное исследование не может иметь высоких конечных результатов без наличия 
прочной базы фундаментальных знаний.  

Во-вторых, для современного этапа инновационного процесса характерен 
небывалый по масштабам задействования в экономике практических результатов 
научно – технической деятельности, особенно, в области радиоэлектроники, 
робототехники, волоконной оптики, компьютерных устройств и технологий и т.п.  

В-третьих, на современном этапе наблюдается постепенное устойчивое 
становление нового научного мышления, построенного на возрастающем признании 
ключевой целью развития науки заботы о самом существовании человеческой 
цивилизации.  

Все это означает, что смена приоритетов в инвестиционном процессе на 
современном этапе усиливает роль рынка инноваций, функционирование которого 
обеспечивает эффективность инновационного процесса.  
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Аннотация: Банки - это ориентированные на прибыль экономические учреждения, которые 

обеспечивают переход фондов от имеющих таковых в избытке к имеющим их в недостатке. Изменения 
происходящие в банковском секторе могут оказывать как  положительное так и  отрицательные 
влияние на экономику. Поэтому банки играют значимую роль в развитии экономики. В статье описаны 
причины возникновения и понятие банка и банковского сектора. Также исследованно историческое 
развитие банковского сектора и представлена информация о банковской системе в Турции на 
сегодняшний день. 

Ключевые слова: Банк, банковская система, историческое развитие, турецкая банковская 
система, экономика. 

 
TURKISH BANKING SYSTEM: BIRTH, DEVELOPMENT, MODERN SITUATION 

 
Abstract: Banks are profit-oriented economic institutions that facilitate the flow of surplus funds to 

deficits. Developments in the banking sector may have either positive or negative effects on the economy. This 
makes banks significant factors of economic growth. This paper describes the reasons for the emergence of 
concept of bank and banking sector. It also examines the historical development of the banking sector and 
presents relevant information about the banking system in Turkey today.  

Keywords: Bank, banking sector, historical development,Turkish banking sector, economy. 

 
История возникновения банков относится к древним временам, к тем самым 

периодам, когда произошло зарождение товарно-денежных отношений. а это около 6-7 
тыс. лет до нашей эры. Ведь историю банков нельзя отделять от истории развития таких 
отношений, именно они стали предпосылкой возникновения банков. 

Точную историческую дату возникновения банков назвать невозможно, поскольку 
элементы будущей банковской системы появлялись одновременно в различных странах 
– Вавилоне, Италии, Греции, Египте и других ещё задолго до возникновения новой эры.  

Принято считать, что в VII веке до нашей эры  в Вавилоне существовали 
ростовщики. И даже первые банковские билеты – гуду (hudu), имевшие обращение 
наравне с золотом. 

В Древней Греции были менялы - трапезиты. Они производили обмен монет и 
принимали деньги на хранение. Также там совершались первые безналичные платежи 



 

  

 

путем начисления и списания средств на счетах клиентов. То есть проводилось первое 
расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того, древнегреческие храмы предоставляли 
займы из тех сбережений, которые в них хранились. 

Уже в II веке до нашей эры в ряде мегаполисов, таких как Фивы, Гермонтис, 
Мемфис и Сиена, существовали так называемые царские банки, где накапливались 
средства от сбора налогов, доходы от государственных предприятий. А расходовались 
деньги на общественные нужды, например выплату жалованья солдатам. 

В Древнем Риме банковской деятельностью занимались менсарии (mensarii) и 
аргентарии (аrgentarii). Первые специализировались на обмене монет. Вторые – на 
привлечении средств и выдаче кредитов, а также денежных переводах между городами 
[1, с. 24]. 

В Средние века спрос на услуги банкиров значительно вырос: в обороте было 
множество различных монет, которые требовалось менять для торговли. Тогда и 
возникло слово «банк» - от названия лавки, на которой сидели менялы. Banco в 
переводе с итальянского языка обозначает «скамья», «лавка». Причем уже в то время 
банкиры занимались не только обменом, но и ведением счетов клиентов, а также 
безналичными платежами. 

Католическая церковь выступала против взимания процентов, поэтому банковское 
дело в эпоху Средневековья стало прерогативой в основном евреев. Банкиры 
подвергались гонениям. Иногда изгнанные банкиры покупали право вернуться в страну, 
и это стало источником дохода для правительств.  

Одним из первых банков принято считать созданное в Генуэзской республике 
товарищество, которому была передана функция по сбору определенных налогов для 
того, чтобы финансировать войны в Алжире и Тунисе в 1147 году. Оно просуществовало 
до 1816-го и, помимо прочих услуг, принимало вклады частных лиц. 

В XVI - XVII вв. купеческие гильдии ряда городов (Венеции, Генуи, Милана, 
Амстердама, Гамбурга, Нюрнберга) создали специальные банки - жиробанки (от итал. 
«giro» - оборот, круг). Они проводили безналичные расчеты между своими клиентами, 
так как наличные деньги в монете непрерывно обесценивались. В отличие от обычных 
счетов суммы средств на жирорасчетах были не обратимы в наличные деньги. Эта 
форма расчетов оказалась более удобной и менее трудоемкой, чем платежи звонкой 
монетой (банкнот еще не было), она ускорила и удешевила расчеты. Наиболее 
известными жиробанками являлись Банко ди Риальто в Венеции (основан в 1587 г.), 
Виссельбанк в Амстердаме (1609 г.), Вексельный банк в Гамбурге (1619 г.). Цель 
создания жиробанков заключалась в ограждении его клиентов от частых потерь из-за 
порчи монет правительствами. Для реализации поставленной цели жиробанки вели 
расчеты между своими клиентами в специальных денежных единицах, выраженных в 
определенных весовых количествах благородных металлов. Свободные денежные 
ресурсы они предоставляли в ссуду государству, городам и привилегированным 
внешнеторговым компаниям [2, с. 125] . 

Развитие турецкого банковского сектора можно подразделить на шесть основных 
периодов: 

1. Период Османской империи (1847 – 1923гг.) 



 

 

 

2. Период национальных банков (1923 – 1933 гг.) 
3. Период государственных банков (1933 – 1945гг.) 
4. Период частных банков (1945-1960 гг.) 
5. Период плановой экономики (1960 – 1980 гг.) 
6. Период либерализации (1890 – 2004 гг.) [3, с. 66] 
В 1840 году чтобы закрыть бюджетный дефицит в Османской империи были 

выпущены первые бумажные деньги под названием «каиме» (kaime). Постоянный 
внешнеторговый дефицит казны Османской империи привел к падению курса «каиме» 
по сравнении с другими иностранными валютами. В результате стало трудно с 
обеспечением  источников для финансирования импорта и правительство стало искать 
новые альтернативы для выхода из сложившейся ситуациии.  В 1845 году был заключен 
договор с двумя  самыми крупными ростовщиками империи. Было оговоренно, что  они 
будут финансировать, на основе фиксорованного курса валюты, вексели выдаваемые 
годударством. Этот договор позднее не был продлен и в 1847 году ростовщики 
объединились для проведения этих операций, но уже без участия государства. 

Таким образом в 1847 году был основан первый в Османской империи банк  
ставший носить название «Банк Стамбула». Однако он функционировал недолго и был 
закрыт в 1852году. Турецкие экономисты и историки считают, что банковское дело 
начинается с основанием в 1856 году «Османского банка». Это было в период, когда в 
Османской империи, особенно после выхода указа «Танзимат», годударственные 
расходы стали намного превосходить доходы. Этот дефицит покрывался за счет долгов 
под проценты, которые брались у стамбульских растовщиков и менял. Империя все 
больше и больше нуждалась в иностранных кредитах, особенно после завершившейся 
Крымской войны (мирный договор был подписан в 1856году в Париже). Все это и 
явилось предпосылкой для основания «Османского банка», который был создан за счет 
капитала английских вкладчиков и способствовал облегчению финансовых операций 
между государством и владельцами иностранного капитала. 

В первые годы создания Турецкой республики, в частности к 1923 году, 
действовало 22 государственных, 13 иностранных банков. В 1924 году был основан 
первый частный банк «Предпринимательский банк». В 1925 году начал свою работу 
первый банк развития «Промышленный банк Турции», который был создан в основном 
для обеспечения кредитами промышленного сектора. В 1933 году он был выкуплен 
«Сумербанком». Для поддержания и развития сельского хозяйства в 1924 году был 
открыт «Сельскохозяйственный банк». Крестьяне в большом количестве стали получать 
кредиты под низкие проценты. В целях развития рынка недвижимости в 1927 году 
основан «Банк недвижимости», который в 1947г. переименован в «Банк кредитов и 
недвижимости». В 1930г. начал функционировать «Центральный банк Турции».   

В период с 1933 по 1945гг. были основаны важнейшие государственные банки: в 
1933г. – Сумербанк» и «Банк провинций», в 1935 г. – «Этибанк», в 1937 г. – «Денизбанк». 
«Сумербанк» поддерживал промышленников, «Банк провинций» - обеспечивал 
долгосрочное кредитование муниципалитетов на развитие градоствоительства и 
городских инфраструкрур (канализации, водопроводов, электрических подстанций). 
«Денизбанк» поддерживал предприятия обеспечивающие внутренние и международные 



 

  

 

морские перевозки. В 1938 году для поддержки ремесленников, среднего и малого 
бизнеса  был открыт «Народный банк».  

С 1945 года, в связи с меняющейся политической и социально экономической 
обстановкой в стане произошл рост частной банковской деятельности. В период с 1945 
года по 1959 год увеличение инвестиций, совершенствование производств, быстрый 
рост национального дохода и населения, урбанизация, увеличение доходов частного 
сектора по сравнению с национальным доходом, расширение внутренниго рынка 
товаров и услуг способствовали  росту потребности в кредитах. С увеличением 
прибыльности банковской деятельности расширился и частный банковский сектор. Были 
основаны такие частные банки как «Гаранти Банк»(1946г.), «Акбанк»(1948г.), 
«Памукбанк»(1955г.), «Банк промышленного развития Турции» (1950г.). Процентные 
ставки и комиссия за  банковские операции регулировались государством, операции по 
обмену валют проводились только «Центральным банком Турции» и его филиалами. 
Были облегчены процедуры открытия филиалов банков и упрощен порядок ликвидации 
банков.  

В период с 1960 по 1980 годы банки были под жестким контролем государства, 
основание новых банков бало ограничено. Делался акцент на увеличение филиалов уже 
существующих банков. Большинство банков было преобразрвано в крупные 
холдинговые компании. За это время открылись только 7 новых банков, из них 2 – 
торговые и 5 – банки развития. Это такие банки как «Банк туризма Турции», «Банк 
государственных инвестиций», «Америко-турецкий внешнеторговый банк», «Арабо-
турецкий банк» и т.д. 

1980-2004 годы стали эпохой либерализации в банкоком секторе. Была принята 
новая программа по развитию экономики, снят контроль с курсов валют, изменена 
политика по процентным ставкам. 

С развитием технологий облегчился порядок сбора, обмена и обработки 
информации. Стали открываться филиалы международных банков: Bank of Credited 
Commerce (1980г.), Bank of Melland (1981г.), Habib Bank (1982г.), The First National Bank of 
Boston (1984г.), Manufacturers Hanover Trust Company (1984г.), Saudi American Bank 
(1984г.), Bank of Bahrainand Kuwait BSC (1985г.), Standard Chartered Bank (1985г.),  ve 
Society General S.A.(1989г.) [4, с. 35]. 

В 1982 г. в силу вступает закон, регулирующий порядок рынка капиталов, что 
приводит к упорядочеванию операций в этой сфере.  В 1986 г. начинает свою работу 
«Стамбульская биржа ценных бумаг» [3, с.49] . 

В настоящее время  в Турции действует 52 банка, из них сберегательных – 34, 
банков развития и инвестиций – 13; количество филиалов банков составило 12 269, 
количество банковского персонала – 217 504 человека; активный фонд банковского 
сектора – 2,3 трлн. турецких лир (ТЛ);  выданно кредитов на сумму 1,48 трлн. ТЛ, 
зачислено в депозиты – 1,25 трлн. ТЛ; чистая прибыль банков в декабре 2015 года 
составила 26 млрд. ТЛ; комерческие и корпаротивные кредиты составили 711 млрд. ТЛ, 
кредиты на покупку недвижимости – 389 млрд. ТЛ, потребительские кредиты – 385  
млрд. ТЛ. 

Резюмируя, можно отметить высокую финансовую устойчивость банковского рынка 



 

 

 

Турции за счет ограничений на выполнение высокорисковых операций, высокие 
показатели прибыльности банковского сектора и уникальность ряда финансовых 
продуктов турецких банков. Привлекательным для инвесторов является высокий 
потенциал развития банковского сектора в связи с низкой просрочкой по кредитам и 
незначительным уровнем покрытия населения банковскими услугами, активной 
приватизационной государственной политикой. 

Позитивным фактором для зарубежных инвесторов является совершенствование 
законодательства Турции для облегчения условий организации бизнеса и гармонизации 
турецкого и зарубежного законодательств. Для банков инвестиционно привлекательны в 
Турции агротехника, строительная отрасль, энергетика. Высоким является потенциал 
роста рынка инвестиционного консультирования, услуг по публичному размещению 
ценных бумаг.  
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Аннотация: Свеклосахарный подкомплекс представляет собой сложную производственно-

экономическую систему, формирующуюся и функционирующая под воздействием множества факторов: 
экономических, социально-демографических, организационно-правовых, научно-технических и 
природных. В качестве главного органа, выступающего регулятором социально-экономических 
процессов выступает государство. Экономическое воздействие государства строится на регулировании 
цен, тарифов, ставок банковского кредита, дотирования производства свеклы, предоставлении 
субсидий, применении налоговых и финансовых льгот. 

Ключевые слова: сахарная свекла, производство сахара, экономика, государство. 
 

MAIN PROBLEMS OF THE MARKET SUGAR AND SUGAR BEET 
Eser I.Y. 

Annotation: The sugar beet sub-complex is a complex production and economic system, formed and 
functioning under the influence of many factors: economic, socio-demographic, organizational-legal, scientific-
technical and natural ones. The state is the main body, acting as a regulator of socio-economic processes. 
The economic impact of the state is based on regulation of prices, tariffs, Bank lending rates, subsidizing 
sugar beet production, the provision of subsidies, the application of the tax and financial benefits. 

Key words: sugar beet, sugar production, the economy, the state 
 
Россия – родина свеклосахарного производства. Впервые сахар начали получать 

промышленным путем из свеклы в нашей стране. Сахарная свекла – основное сырье 
для производства сахара в России. Поэтому выращивание сахарной свеклы и ее 
переработка в сахар являются главными компонентами технологии сахарного 
производства. В 2015 г. валовой сбор сахарной свеклы составил 39,0 млн т, или на 
16,5% больше, чем в 2014 г., что обусловлено ростом посевных площадей и 
урожайности. Посевные площади сахарной свёклы в 2015 г. выросли на 11.3% до 1021.5 
тыс. га. Урожайность сахарной свеклы выросла по РФ на 2.5% до 379.7 ц/га. 
Сельскохозяйственными организациями реализовано 30,4 млн т сахарной свеклы, или 
на 10,5% больше, чем в предыдущему году, при уровне товарности 87,7%, или на 4,5 
п.п. ниже, чем в 2014 г ) [1]. 

Место и роль свеклосахарного подкомплекса в социально-экономической жизни 
любого общества определяется значимостью ее конечного продукта. Сахарная 
промышленность вырабатывает один основной вид продукции – сахар - причем в 
ограниченном ассортименте (белый сахар-песок, рафинированный сахар-песок, 
кусковой сахар-рафинад). Выход сахара с 1 га посевов в 2015 году составил 5,1 т сахара 



 

 

 

с 1 га. Для сравнения: в странах Восточной Европы этот показатель составил 6,2 т с 1 га. 
Производство сахара белого тростникового из импортного сахарасырца сократилось на 
7,3% по сравнению с 2014 г. и составило 595 тыс. т. Импорт сахара-сырца, по данным 
ФТС России, в 2015 г. составил 507 тыс.т, что на 37% меньше, чем в предыдущем году. 
Среднегодовые импортные цены на сахар-сырец снизились по сравнению с 2014 г. на 
10,7%. Импорт сахара белого уменьшился на 15,0% к уровню предыдущего года и 
составил 339 тыс.т при снижении цен на 12,2%)[1]. 

Такой отход сахарного производства, как жом и меласса, считается ценным кормом 
для животноводства и пользуется широким спросом как у коллективных хозяйств, так и 
сельского населения. В 2015 году производство гранулированного свекловичного жома 
увеличилось на 18,8% и составило 1,05 млн. т, а производство свекловичной мелассы 
повысилось на 12,4% и составило 1,3 млн. т. Увеличение производства стало 
возможным благодаря росту объемов переработки сахарной свеклы, вводу в строй 
новых и модернизации действующих жомосушильных комплексов на сахарных заводах. 

Сахарная свекла имеет свои ареалы выращивания. Эта сельскохозяйственная 
культура предъявляет повышенные требования к почве, климату, погодным условиям в 
период вегетации, к набору сельскохозяйственной техники. Сахарную свеклу выгодно 
производить только в определенных районах, природные условия которых позволяют 
собрать высокие  урожаи. Основными зонами свеклосеяния традиционно являются 
Центрально-Черноземные, Южные и Северо-кавказские регионы, где сосредоточено 
75% посевных площадей, а также Республики Башкортостан, Татарстан, Пензенская 
область, Алтайский край (всего 27 регионов)[2, с. 23]. 

Характерной особенностью этой культуры, оказывающей огромное влияние на 
технологию и экономику, является сравнительно невысокое содержание в ней основного 
продукта-сахара. Это предопределяет высокий весовой коэффициент сырья: на 
производство 1т конечной продукции (сахара) требуется примерно 6-7 тонн свеклы)  [3, 
с. 46]. 

Другая особенность сахарной свеклы малотранспортабельность. В процессе 
транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ качество сырья заметно ухудшается, 
а затраты на перевозку значительно удорожают продукцию. Низкая 
транспортабельность сырья обуславливает тесную географическую связь между 
свеклосеющими и свеклоперерабатывающими предприятиями, предопределяет 
размещение сахарной промышленности в районах интенсивного свеклосеяния, 
оказывает заметное влияние на развитие концентрации сахарного производства. Таким 
образом, расстояние между сахарным заводом и свеклосеющими предприятиями 
выступает как важный фактор экономической эффективности производства. 

Решающее значение для эффективности производства сахара имеет качество 
сахарной свеклы, которое резко колеблется в зависимости от района культивирования, 
от технологических и организационных факторов. Именно качество сырья и условия его 
транспортировки предопределяют критерии и принципы размещения сахарного завода и 
производителей сырья. 

Под влиянием природно-климатических условий урожайность свеклы и содержание 
в ней сахара значительно колеблются, что оказывает большое влияние на качественные 



 

  

 

и количественные показатели конечной продукции производства. Сахарная свекла 
скоропортящаяся культура, трудно поддается длительному хранению, что отрицательно 
сказывается на технико-экономические показатели производства и обуславливает одну 
из важнейших особенностей сахарной промышленности - сезонность производства. 

Одна из особенностей сахарного производства - повышенный грузооборот. На 
одину тонну вырабатываемого сахара приходится 18-19 тонн разнообразных грузов - 
сахарная свекла, жом, меласса, топливо, известняк и др. Наибольший удельный вес в 
грузообороте (около 80%) занимают сахарная свекла и жом, которые по несколько раз 
подвергаются погрузочно-разгрузочным и транспортным операциям. Особенно 
интенсивен грузооборот сахарных заводов в сезон производства, когда выполняется 
более 2/3 всех транспортных операций. Доставка сырья на предприятия осуществляется 
в осенние, зимние месяцы, в период пиковой загрузки автомобильного и 
железнодорожного транспорта и проходит в исключительно сложных условиях 
использования автотранспорта из-за ненастной погоды. Особенно большие трудности 
испытывает автомобильный транспорт по полевым дорогам.  

Специфика производства сахара создает немало социально-экономических 
проблем. Ярко выраженный сезонный характер производственного цикла, производства, 
хранения и переработки сахарной свеклы приводит к неравномерному распределению 
трудовых ресурсов, транспортных средств и использованию их в межпиковый период в 
других отраслях АПК. 

Одним из главных рычагов регулирования сахарной промышленности является 
экономический механизм который регулирует экономические отношения между 
государством, предприятиями и населением. Основой функционирования 
экономического механизма в условиях рынка является взаимосвязь ценовых и 
финансово-кредитных отношений, спрос и предложение, конкуренция. Сущность 
экономического механизма проявляется в рыночных принципах, основными из которых 
должны быть: равенство товаропроизводителей всех форм собственности; обеспечение 
паритетности экономических взаимоотношений и эквивалентности обмена между 
отраслями экономики; стимулирование научно-технического прогресса, роста 
эффективности производства; обеспечение духовности товаропроизводителей на 
общественно необходимом уровне) [1, с. 87]. 

Экономическую модель функционирования свеклосахарного подкомплекса с 
учетом опыта моделирования других народнохозяйственных подкомплексов можно 
представить в виде суммы общих расходов рядовых потребителей рынка региона (Рп), 
которые формируют источники дохода предприятий соответствующих сфер. 
Рекомендуемый подход позволяет государственным регулирующим органам найти точки 
приложения для осуществления косвенного регулирования механизма рыночного 
распределения доходов между отраслями с целью поддержания между ними 
эквивалентного обмена. 

Pn= Д+ Дс + Дб - Н - И + Э 
 
где Д - доходы предприятий ресурсных отраслей 1 сферы, саха-ропроизводителей 

II сферы, предприятий пищевой промышленности, оптовой, мелкооптовой и розничной 



 

 

 

торговли III сферы; 
Дс - доходы предприятий сервисной инфраструктуры; 
 Дб - бюджетные дотации, получаемые предприятиями всех 
сфер подкомплекса; 
Н - налоги предприятий всех сфер подкомплекса; 
И - общая величина импорта сахара; 
Э - объемы экспорта сахара )[4, с. 103]. 
Предложенная модель позволяет соответствующим государственным органам найти 

точки приложения для осуществления эффективного косвенного регулирования механизма 
рыночного распределения расходов между отраслями (через цены, налоги, инвестиции, до-
тации и т.д.) в целях поддержания между ними эквивалентного обмена. 

Критерии эффективности рыночных отношений в свеклосахарном подкомплексе 
условно можно разделить на три группы: народнохозяйственные, отраслевые; 
межотраслевые. С народнохозяйственных позиций наиболее важными критериями 
социально-экономической эффективности являются наполнение национального рынка 
необходимым количеством сахара и обеспечение нормального платежеспособного спроса 
населения. 

На отраслевом уровне следует выделить в качестве критериев эффективности 
обеспечение адекватной конкурентоспособности, высокий уровень производительности 
труда, достаточный уровень доходности структурных подразделений подкомплекса. На 
межотраслевом уровне крайне важным является достижение эквивалентности обмена 
между сельским хозяйством и промышленностью. 

Экономические инструменты осуществления регулируемых рыночных отношений 
известны: цены, налоги, субсидии, дотации, надбавки и др. Экономическая 
самостоятельность производителя в условиях рыночной экономики предполагает 
возможность и право распоряжаться по своему усмотрению доходами и произведенной 
продукцией, самостоятельно выбирать структуру производства, каналы реализации 
продукции и цены на нее. 

Для того, чтобы товары одной и той же сферы производства, одного вида и качества 
продавались по их стоимости, то есть по ценам, отражающей общественно необходимые 
затраты труда, требуется наличие конкуренции между производителями одного и того же 
товара и наличие рынка, на котором они одновременно предлагают свой товар. 

Главным побудительным фактором, определяющим деятельность любого 
товаропроизводителя, является получение прибыли. При этом получение наибольшей 
прибыли - это не только благоприятные возможности для расширения производства, но и 
важный критерий в выборе оптимального направления развития в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 

Основу экономической заинтересованности товаропроизводителей в постоянном 
совершенствовании производства предопределяют, с одной стороны, юридическая и 
хозяйственная самостоятельность производителя, обладающего правами собственности и 
связанное с этим стремление к получению максимальной прибыли, а, с другой стороны, 
постоянная угроза потери не только прибыли, но и всего капитала в условиях конкурентной 
борьбы. Причем в условиях абсолютно свободного рынка могут иметь место крайние 



 

  

 

формы проявления конкуренции в виде массового разорения хозяйствующих субъектов и 
ослабления экономической возможности производства отдельных видов продукции. 
Избежать крайних форм проявления конкуренции можно путем государственного 
регулирования рынка, экономических, законодательных, организационных и 
административных форм воздействия на рыночную свободу. 

В качестве главного органа, выступающего регулятором социально-экономических 
процессов, практически всегда выступает государство. Опыт стран с развитой рыночной 
экономикой показывает, что при сохранении важнейших рыночных механизмов государство 
берет на себя роль своеобразного амортизатора, смягчающего негативные последствия 
функционирования рыночного механизма. Представляя собой сплошную взаимосвязанную 
систему экономических, правовых, организационных и административный мер, 
государственное регулирование производства, сбыта и реализации продукции носит, как 
правило, программно-целевой характер и включает в себя необходимые ресурсы и 
механизмы реализации поставленной цели и свой аппарат управления. 

Экономическое воздействие государства строится на регулировании цен, тарифов, 
ставок банковского кредита, дотирования производства свеклы, предоставлении субсидий, 
применении налоговых и финансовых льгот. Реализация организационных и 
административных  мер регулирования осуществляется через нормативную базу, систему 
стандартизации, квотирование, и лицензирование и контрольно-инспекторскую 
деятельность. Основу государственного регулирования производства свеклосахарной 
продукции должна составлять инвестиционная политика, направленная, прежде всего на 
решение крупных, общегосударственных задач: развитие социально-производственной и 
рыночной инфраструктуры, научные исследования, разработка энергосберегающих 
технологий; решение экологических проблем, восстановление и повышение плодородия 
почв; оказание поддержки районам, располагающим объективно худшими условиями 
производства. 

Решение этих задач связано с решением комплекса социально-экономических задач, 
с коренной структурной перестройкой агропромышленного производства, значительными 
капитальными вложениями, модернизацией старых и строительством новых сахарных 
заводов, что сопровождается длительными сроками окупаемости и большим риском. 
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В настоящее время повышается актуальность разработки скоординированной 

стратегии развития российского финансового рынка, повышения его устойчивости и 
независимости от возникающих на международном уровне кризисных явлений.  

К основным проблемам финансового рынка РФ следует отнести недостаточное 
развитие и емкость рынка; несовершенное государственное регулирование, отсутствие 
системы эффективного контроля и надзора; серьезное отставание по ряду параметров 
от крупнейших финансовых институтов мирового уровня; отсутствие достойной 
инфраструктуры и финансовых инструментов.  

Чтобы выдержать глобальную конкуренцию, этот рынок должен ликвидировать 
свое отставание в области регулирования, инфраструктуры и доступного 
инструментария.  

Одна из основных причин неэффективного регулирования финансового рынка в 
России – его высокая фрагментарность и раздробленность.  

Часто участникам рынка мешают такие проблемы, о которых госорганы вообще не 
задумываются, даже о том, что такая проблема есть. Например, проблема длинных 



 

  

 

новогодних праздников, то, что весь мир торгует 10 дней, а Россия не торгует. О том, что 
перед Новым годом, соответственно, в несколько раз возрастает стоимость депозитов, 
которые должно зарезервировать, потому что неизвестно, что будет через две недели 
после отдыха. Банки не проводят платежки. Проблемы в банковской системе, и 
проблемы в биржевой системе. Таких примеров много, о чем государство до недавнего 
времени даже не подозревало [1, с.52]. 

Так же существуют проблемы интенсивной модели развития банковского сектора. 
Ни количество биржевых площадок, ни наличие или отсутствие центрального 
депозитария на масштаб и темпы роста оттока капитала не влияют. Избыточный, в том 
числе и политический акцент, делается именно на создании центрального депозитария, 
поэтому вне поля внимания или на его обочине остаются вопросы системных изменений 
в закон о рынке ценных бумаг, где ст. 7 и 8, написанные 15—20 лет назад, достаточно 
устарели. Если не изменить содержание этих статей, регламентирующих деятельность 
депозитариев вообще и регистраторов в учетных институтах ведущих реестров 
владельцев ценных бумаг, то не добиться того синергетического эффекта в 
инфраструктуре в целом, на который хотелось бы рассчитывать по итогам многолетней 
работы по решению проблемы центрального депозитария и его места в инфраструктуре. 
То есть необходимо реформирование всего, что окружает центральный депозитарий и 
взаимодействует с ним [2]. 

В настоящее время финансовый рынок Российской Федерации уже достаточно 
развит: на рынке присутствует значительное число игроков, видов профессиональных 
участников, постоянно совершенствуется инфраструктура, появляются новые виды 
финансовых продуктов, в том числе комбинированных. Кроме того, взаимосвязи между 
участниками рынка являются множественными, постоянно претерпевают изменения (как 
вследствие адаптации участников рынка к регуляторным изменениям, так и по причине 
проявления новых технологий и продуктов). Структура финансовой системы стала 
многокомпонентной, сложной, с реверсными и сторонними взаимосвязями, имеющими 
обратное воздействие. Связи между участниками финансового рынка носят нелинейный 
характер, поскольку субъекты взаимодействуют друг с другом посредством 
множественных транзакций и через различные инфраструктурные элементы. Часть 
взаимосвязей имеет обратное и/или стороннее воздействие и оказывает влияние на 
многих участников финансового рынка. В результате какое-либо нововведение приводит 
к значительным последствиям не только по отношению к тем участникам, на которых 
изменение было направлено, но и опосредованно влияет на многие компоненты 
системы. Вследствие этого предсказать все эффекты от регуляторных нововведений 
или выбрать наилучший вариант регуляторного воздействия становится все сложнее. 
Воздействие на один компонент системы приводит к изменениям многих других (при 
введении новых регуляторных мер рынок адаптируется, реагирует, ищет пути обхода 
регуляторных мер) [3]. 

Неразвитость такого инструмента, как коммерческие бумаги, является серьезным 
сдерживающим рост экономики фактором. Коммерческие бумаги являются 
востребованным и эффективным средством покрытия кассовых разрывов и 
привлечения оборотных средств. Они и именуются «коммерческими», поскольку пред-



 

 

 

назначены для фондирования коммерции и, в широком смысле слова, 
предпринимательской деятельности. Коммерческие бумаги имеют ряд преимуществ 
перед другими способами финансирования: дают возможность оперативно привлекать 
необходимый объем средств, не требуют промежуточных выплат, позволяют привлекать 
заемный капитал под достаточно низкие ставки. Кроме того, в большинстве случаев 
коммерческие бумаги не требуют предварительной регистрации выпусков, а в некоторых 
их государственная регистрация вообще не обязательна [4, с.50]. 

Еще одна особенность отечественного рынка долговых бумаг — низкий уровень 
правовой защиты владельцев облигаций в случае дефолта. Ранее это объяснялось тем, 
что вплоть до 2008 г. неисполнение обязательств по облигациям носило единичный 
характер. 

Анализ отечественной хозяйственной системы в контексте выделенных базовых 
институтов указывает на специфику государственного регулирования российского рынка 
ценных бумаг, заключающуюся [4, с. 51]: 

1) в отсутствии целостной Концепции эволюции рыночных институтов; 
2) в отсутствии политики в области защиты прав частной собственности; 
3) в отсутствии механизмов привлечения национального инвестора на рынок 

ценных бумаг. 
Отсутствие Концепции эволюции рыночных институтов в наибольшей степени 

характеризует направление реформирования рынка ценных бумаг, отличающееся 
непоследовательностью и импульсивностью действий государственных органов власти. 
Несмотря на то, что на отечественном рынке именные ценные бумаги изначально 
выпускались как бездокументарные инструменты, а, следовательно, необходимость в 
центральном депозитарии, как механизме дематериализации и иммобилизации ценных 
бумаг, отсутствовала, вопрос создания этого института обсуждается до настоящего 
времени. 

Таким образом, национальный финансовый рынок России значительно отстает по 
уровню своего развития от ведущих мировых финансовых центров.  

К основным проблемам финансового рынка РФ следует отнести недостаточное 
развитие и емкость рынка; несовершенное государственное регулирование, отсутствие 
системы эффективного контроля и надзора; серьезное отставание по ряду параметров 
от крупнейших финансовых институтов мирового уровня; отсутствие достойной 
инфраструктуры и финансовых инструментов. 

Сегодня, в условиях введение экономических санкций в отношении России и 
ухудшение конъюнктуры мирового рынка углеводородов повышается актуальность 
разработки скоординированной стратегии развития российского финансового рынка, 
повышения его устойчивости и независимости от возникающих на международном 
уровне кризисных явлений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, отражающие современное 

положение управления кадровым резервом  государственной гражданской службы, анализируется 
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 Социально-экономические  преобразования, происходящие в Российской 

Федерации, неразрывно связаны с реформированием государственной службы.  Одной 
из целей проводимой административной реформы, как известно,    является   
формирование резерва управленческих кадров, который обеспечит  выполнение её 
главной задачи - создание эффективной и компактной системы государственного 



 

  

 

управления, способной качественно и быстро  осуществлять свои функции в интересах 
граждан, общества и государства в целом. 

В этих условиях  существенно актуализируются проблемы повышения 
профессионализма кадров, особенно руководящих, их рационального распределения, 
ротации, своевременного выдвижения  высококомпетентных управленцев на более 
ответственную работу.  

Необходимость формирования резерва также связана и с тем, что, внутренние 
кадровые ресурсы самой государственной гражданской службы уже недостаточны, 
поэтому привлечение в органы государственной власти  наиболее талантливых, 
граждански мотивированных, эффективных специалистов может стать  реальным 
способом повышения качества государственного управления.  

Кроме того, учитывая присутствие государства в различных сферах экономики, 
подготовка резерва государственной гражданской службы в последние годы начинает 
сопрягаться с подготовкой такого резерва  для организаций государственного сектора и 
для тех бизнес - структур, в которых участвует государство, тем самым, расширяя 
понятие кадрового резерва.   

Отсюда, формирование, подготовка и использование кадрового резерва  на 
современном этапе является важнейшим и приоритетным направлением работы 
кадровых служб органов государственной власти Российской Федерации, представляя 
собой систему со своими принципами и методами. 

Полномочия органов государственного управления  в части формирования 
кадрового резерва позволяют им определять основные направления подготовки 
государственных  служащих, обладающих системным набором профессиональных 
компетенций, а также совокупностью личностных и профессиональных возможностей, 
знаний, навыков и характеристик, необходимых им для успешного выполнения своих 
обязанностей на замещаемой должности.  

Вместе с тем, в настоящее время в работе с управленческим  кадровым резервом 
отсутствует системность и стратегическая направленность. Так,  в федеральном 
законодательстве  отсутствуют единые подходы к регламентированию процесса 
формирования кадрового резерва. Данные процессы отданы на откуп региональному и 
местному законодательству.   

В условиях стремительного развития инновационных технологий, роста 
конкуренции и сложившейся демографической ситуации, проблема подготовки 
кадрового резерва на основе традиционных методов становится недостаточно 
эффективной и требует разрешения. В то же время, не получили дальнейшего развития 
новейшие обучающие и развивающие его компетенции технологии, а также  вопросы 
связи кадрового резерва с другими кадровыми технологиями:  

- с ротацией гражданских служащих  (сама эта технология и процедуры ее 
реализации совершенно не отрегулированы, за исключением указания на то, что 
перечень должностей, по которым предусматривается ротация, и ее порядок 
утверждаются Президентом Российской Федерации);  

- с дополнительным профессиональным образованием гражданских служащих (не 
определено, каким образом в этом отношении работать с гражданами, включенными в 
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кадровый резерв, но не состоящими на службе). 
Применение кадровых технологий на государственной службе является 

важнейшим средством управления количественными и качественными 
характеристиками состава персонала, обеспечивающим достижение таких важных 
целей как формирование высококвалифицированного состава служащих в системе 
государственного и муниципального управления. 

На основании вышеизложенного будет актуальным, по нашему мнению, 
исследовать содержание  процесса  управления и развития кадрового резерва в 
региональных органах государственной власти. Рассмотрим эту проблему на примере  
Администрации Смоленской области.  

Работа с кадровым резервом в Смоленской области ведется с 2008 года. За это 
время осуществлен комплекс мероприятий по формированию, подготовке и 
использованию резерва управленческих кадров:  

-  приняты необходимые правовые акты и разработаны методические материалы, 
обеспечивающие процесс формирования резерва управленческих кадров;  

- проведен конкурсный отбор и на его основе сформирован и утвержден список 
лиц, зачисленных в резерв управленческих кадров, организовано ведение базы данных 
резервистов;  

- осуществлены мероприятия, направленные на определение потребности в 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации лиц, зачисленных в 
резерв управленческих кадров.  

Качественные показатели лиц, включенных в резерв управленческих кадров 
Смоленской области на 1.01.2015 г., представлены ниже (таблица 1): 

Таблица 1 
Сведения о кандидатах, отобранных  в резерв управленческих кадров 

   Всего 
отобрано и 
утверждено 
кандидатов 

До 35 лет От 35 до 45 лет Старше 45 лет 

всего 
%  

от общего 
количества 

всего 
% 

от общего 
количества 

   всего 
% 

от общего 
количества 

155      38 24,5     77 49,7      40 25,8 

 
Из этого состава резерва управленческих кадров в 2013 - 2015 гг. было назначено 

на ответственные должности 77 человек (49,7%), в том числе: на  должности  
заместителей высшего должностного лица - 3, руководителей, заместителей 
руководителей государственных органов – 27, Глав муниципальных образований, глав 
местных администраций – 3, руководителей коммерческих организаций - 2, другие 
должности  - 42 человека.   

В ходе реформирования системы государственного управления  в Администрации  
были определены новые подходы к формированию кадрового состава гражданской 
службы:   

- введен конкурсный отбор на замещение вакантных должностей гражданской 
службы;  

- конкретизированы квалификационные требования к должностям гражданской 



 

  

 

службы;  
- обеспечено участие независимых экспертов в аттестационных, конкурсных 

комиссиях и в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Однако, в организации системы  развития кадрового потенциала Смоленской 
области остается еще ряд нерешенных проблем, снижающих эффективность её 
функционирования. Основной - является отсутствие законодательной закрепленности 
статуса кадрового резерва. Существующие законы не содержат в себе понятия 
кадрового резерва, что не дает возможности органам государственной власти 
полноценной работы с ним. В частности, они не имеют права напрямую назначать из 
резерва, поэтому все лица, состоящие в нем, обязаны проходить общий конкурс на 
замещение вакантных должностей наравне с другими гражданами. 

Следующей проблемой, возникающей при формировании резерва  управленческих 
кадров, является методика его отбора. Используемый опросник FPI оценивает только 
базовые характеристики личности с учетом негативных личностных черт, а также 
позволяет выявить личностный потенциал для формирования психологической 
готовности соискателя к ролевому поведению. Но данный метод не позволяет 
полноценно оценить претендента в кадровый резерв, так как он не учитывает те 
компетенции, которые необходимы для управленческой деятельности. 

Среди отрицательных явлений, воздействующих на формирование, подготовку и 
использование внутренних резервистов считаем необходимым выделить и такие 
факторы, как: недостаточное знание руководителями областных Департаментов 
интересов, склонностей своих сотрудников и их потенциала развития, наличия здоровых 
амбиций и желаний менять свою карьеру, расти профессионально;  

- трудности (ошибки) определения потенциала развития сотрудника (желание 
руководителя самостоятельно, без специалистов, определиться в этом потенциале, 
считая метод простого наблюдения и оценки основным инструментом выявления 
способностей и желаний сотрудника);  

- неумение руководителей самомотивировать сотрудника на овладение знаниями, 
повышение своих профессиональных навыков и умений. 

В области является острой проблема открытости резерва, так как существующий 
сайт не содержит в себе информацию, касающуюся его формирования, а также 
качественных и количественных показателях работы с резервом.  По этой причине 
многие руководители не понимают, в чем собственно сущность данного резерва, а также 
не знают основных критериев его отбора. 

Много замечаний к тому, как освещается деятельность системы кадрового резерва.  
Его формирование и подготовка в регионе не носят публичный характер, а ведь только 
публичный характер является гарантией того, что те люди, которые попали в резерв, рано 
или поздно займут достойные позиции в государственном управлении, в государственных 
учреждениях и  бизнесе.  

Решить проблему открытости резерва можно доработав Интернет – сайт так, чтобы 
он содержал в себе актуальную и необходимую информацию по всем этапам его 
формирования. Тем самым решатся сразу несколько задач: обеспечение прозрачности 



 

 

 

резерва, доступность информации, гласность в работе с резервом.  
Требуется разъяснение порядка наполнения электронных средств массовой 

информации сведениями о кандидате, состоящем в кадровом резерве, с учетом 
ограничений, определяемых Указом Президента Российской Федерации от 
30.05.2005 №609 «Об утверждении положения о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела». На основе положений данного Указа Президента РФ должно быть 
четко регламентировано содержание и объем сведений о гражданском служащем, 
которые могут находиться в открытом доступе электронных средств массовой 
информации, а также порядок использования этих сведений кадровыми службами 
государственных органов. Также, необходимо определить порядок обновления 
сведений о кадровом резерве государственного органа в электронных средствах 
массовой информации. 

Есть ряд объективных проблем, связанных с практикой проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей: 

- это отсутствие достаточного числа претендентов на замещение вакантной 
должности, соответствующих квалификационным требованиям, или наличие лишь 
одного претендента.  

В этой ситуации кадровую проблему можно решать через сотрудничество с 
высшими учебными заведениями региона, в которых ведется подготовка кадров по 
специальности “Государственное и муниципальное управление”. Ведь большое число 
студентов университета, в частности, проходят производственную практику в структурах 
областной администрации. Молодые люди, как правило, умеют общаться с техникой, 
работать с информацией, мобильные, активные и быстро принимающие решения. Все 
эти качества очень важны,  в том числе, на низовых должностях государственной и 
муниципальной службы.  

Еще одна причина отсутствия кандидатов на конкурсы - это низкая 
конкурентоспособность младших и старших должностей гражданской службы по уровню 
оплаты труда.  

«Узким местом» конкурсов на замещение вакантных должностей является 
отсутствие единой методики оценки кандидатов. Каждое территориальное управление 
по - своему решает данную проблему.  

Важным направлением кадровой работы должна стать последовательная и 
систематическая работа с резервом управленческих кадров, одной из форм которой 
должен стать учет и постоянный контроль за профессиональной подготовкой лиц, 
состоящих в нем.  

Таким образом, исследовав современное состояние формирования, подготовки и 
использования кадрового резерва в региональных органах государственной власти,  
нами  выявлены имеющиеся недостатки системы поиска, адаптации, наставничества, 
оценки, мотивации, механизма ротации и информационного обеспечения работы с 
резервистами. Решение этих  проблем поднимет не только престиж государственной 
гражданской службы, но и позволит привлечь специалистов, способных к управлению в 
новых условиях, умеющих  эффективно решать поставленные задачи, обладающих 



 

  

 

высоким общекультурным уровнем, владеющих современными социальными 
технологиями, потенциал которых может быть использован в интересах более 
эффективной деятельности органов государственного управления. 
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Relevance of studying of a subject is that a current state of a theoretical and practical 

basis of a phenomenon of social work inseparably from the main tendencies of its sociocultural 
and historical formation. The cultural and historical background of development of social work 
allows to open most widely the philosophical judgment of problems of the social help, outlook 
of the person defining contents and orientations of practice of social mutual aid which 
dominated during these or those historical eras. It is possible to note that social work is 
presented in a context the culturological and religious traditions as special type of culture of the 
life issued in the course of spiritual and moral development of the person and society.  



 

 

 

Process of formation of social work testifies that social work was issued as the necessary 
sociocultural institute aimed not only at providing the help to the person in a difficult life 
situation, but also the attitude towards him to as the supreme value, creation favorable 
conditions of its activity, harmonization of the relations of the person and society. Specifics of 
national features of Russia have considerable impact on efficiency of implementation of 
various forms of social work. The cultural and historical context of social work includes not only 
centuries-old collective memory of political and legislative doctrines, but also methods, forms, 
the principles of work with communities and individuals in the sociocultural environment. 

However in spite of the fact that such universal sociocultural categories are actual for the 
theory of social work: the person, society, the conflict, social time and space, a way of life etc., 
human nature, the attitudes towards his requirements, the relations of the person and 
Wednesday, interaction of the person and society, is differently interpreted and considered in 
various models of the theoretical and practical organization of social work. The person is an 
integral part of the cultural environment, sociocultural tradition that causes his development 
and problems, characteristic for it. By consideration as a cultural syndrome of individualism a 
similar reference point is orientation to the independent individual, and by consideration of a 
collectivism – orientation to a certain collective – a family, a tribe, ethnos, the state, religious 
group. However, as the western tradition of Christianity was always focused on an individual 
way of rescue of the person, and practice of social work in the western society was directed, 
first of all, on observance of personal freedom, and the public relations and ideals acted as 
norm. For example, the ideas of altruism which are the cornerstone of social work are 
characteristic both for western, and for domestic models, however, in the western model they 
were reflected in individualism, in recognition of an absolute personal freedom, recognition of 
its rights. In historical and cultural and philosophical tradition of the social help in Russia 
ideas of a collectivism are traced. Altruism represented an embodiment of ideas of conciliarity, 
a nationality, a collectivity. That is the collectivism represented the basic principle of the 
organization of activity and practice of the social help. Certainly, such sociocultural vectors of 
development of the domestic caused its specifics in comparison with the western models. 

Investigating the social help in a context of culture of the East and the West, allocates 
that "the social work representing the professional help needing, was urged to neutralize 
negative consequences of a private property which threatened foundations of the western 
society. In the east, not knowing domination of a private property, social problems never 
reached such sharpness which would demand intervention of professionals. Therefore sources 
of social work were genetically connected with the western culture though subsequently I went 
beyond its framework.  Philanthropic activity, religious and spiritual and secular values became 
the key determinants of theoretical and practical activities of social work which had impact on 
its formation. A basis east, unlike western, traditional forms of the social help made, activity of 
a community was connected with care of welfare of the members. With approach of 
Renaissance development of the charity proceeding not from religious, and from the secular 
bases began. The process of formation of the bourgeois relations which came to the end with 
industrial revolution was followed by an aggravation of social problems which decision was 
beyond the power already to volunteers of the charitable organizations, and demanded 
intervention of professionals. 



 

  

 

In genesis of social work in Russia depending on a historical stage and the sociocultural 
environment the following models of the organization of social work, that is a stage of 
sociocultural and historical development through which the domestic system of the social help 
and protection was issued are allocated.  National historical and cultural features of social 
work (help) in Russia were always understood in its to Christian virtues, charity, following 
which any person, even the prince, could increase the authority, showing the spirituality. For 
this reason emergence of social work as social institute, in Russia contacts an initiative of 
princes, and its development - with activity of orthodox church. E. Kholostova notes that "the 
beggar was for the philanthropist the best pilgrim, the prayful intercessor, the sincere 
benefactor. At such view the charitable help poor was business of the individuals got by ideas 
of Christian moral, but didn't join in a circle of the state dutiestreated it. Thus, specifics of 
orthodox cultural wealth provided emergence of philosophy of "contempt", which many 
centuries the defining approach in domestic model of the social help. K. Kuzmin, B. Sutyrin 
write that in countries of Western Europe in XVI-of the XVII centuries in the west of the state 
system of the social help was characterized by increase of a role of the state and decrease of 
the activity of Christian church. 

In the XX century there were considerable changes in a problem of rendering the social 
help. XIX-of the XX centuries in the West was marked by transition to an institutionalization of 
social work. The big role in it was played also by the developed feminist movement. Two main 
models of the social help were created: "American" and "European" of which division various 
ratio of a role of the state and society in systems of social contempt is the cornerstone. During 
this period practical experience of charitable societies "Settlment", Salvation armies is 
generalized and is systematized; there are first theoretical schools social works (M. Richmond, 
D. Adams), vocational training of frames of social work begins. The culture, national character 
and system of values of the American society had a great influence on formation and 
development of system of the social help of social work. The main lines of modern social work 
in the USA correspond to the main values of the American culture, reflect tendencies of a wide 
cultural and historical context" [1, S.15]. It is worth mentioning that, for example, Mary 
Richmond proceeding from the American ideology of individualism, considered poverty as an 
illness, as inability of the individual independently to organize the independent life. 

The basis of the European model of social work is made by the theory of the state of 
general welfare. It should be noted that the conceptual field in the western model of the help 
was made out on the basis of confessional, political, social and economic, psychological 
approaches. The content of ideology of the state of general welfare consists in the concept of 
"the natural rights" of the person. The basic principles of this theory consist in the following: 
creation of approximately identical starting opportunities for implementation of vital plans, 
providing a worthy standard of living, aspiration to decrease in social and economic 
disproportionality, to increase in social equality and justice. 

Having analysed historical and cultural features of social work, we come to a conclusion 
that, despite sociocultural distinctions of ideology of social work of the western models, rich 
historical theoretical and organizational experience of the countries of the West is certainly 
useful and deserves judgment and development. However without domestic cultural and 
historical traditions of the social help and support, creation of optimum and effective public 



 

 

 

system, modernization of the social sphere, improvement of activity of citizens is impossible. It 
is, as a rule, very difficult to borrow successful models completely as they, are built in the 
general system of cultural historical development. 
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Человеку еще с древних времен свойственно мировосприятие как игры. 

Подтверждение данной идеи мы находим в «Ригведе» – в одном из древнейших 
религиозных индо-иранских текстов, составленном около 1700-1100 гг. до н. э., где 
сотворение мира представлялось в виде игры бога Брахмы. Игра, выполняя одну из 
элементарных функций человеческой жизни, является «неким инстинктом, приводящим 
в действие творческие способности человека» [1, с. 61]. Будучи «квинтэссенцией 
накопленной тысячелетиями народной мудрости, она транслирует непреходящие 
духовные ценности» [2, с. 31].  

Представление об игре как особом состоянии человеческой духовности лежит в 
основе исследований в различных областях научного знания, связанных с осмыслением 
места человека в пространстве культуры: философии, педагогики, искусствоведения, 
психологии, социологии, культурологии, лингвистики.  

В связи с тем, что в рамках одной статьи невозможно выделить и описать 



 

 

 

значимые концепции изучения игры и игровой деятельности, целью данной статьи 
является обобщение теоретического опыта изучения феномена игры в проблемном 
поле философии. 

Л. Р. Прокшина, анализируя роль и функции игры в современном российском 
обществе, делает акцент на философском основании  теоретического изучения данного 
феномена, так как базис исследования был заложен именно европейской философией в 
лице древнегреческих философов Платона и Аристотеля, которые видели в игре 
разумное объяснение индивидуального и общественного человеческого бытия [3].  

Интерес к феномену игры, определение ее функций и потенциала в античной 
философии, с точки зрения О. Н. Новиковой, проявлялись посредством фиксации 
результатов в метафорической и образной формах. В соответствии с этими формами 
репрезентации, «гармония человека с космосом воплощалась в игровом моменте как 
способе мирового бытия» (Гераклит, Пифагор Самосский, Овидий и др.). Игра в 
сознании средневековой философии представлялась «как созидательное начало, 
соединяющее тело и душу человека» [4, с. 7]. Вера, надежда, любовь, доброта, свет, 
представленные в игровом каноническом обряде, способствовали осознанию человеком 
своего непосредственного места в мире. Включенность в игровую деятельность 
позволяли верующему человеку, через соблюдение ритуалов, через само действие 
литургии или мессы, принимать сложившиеся обстоятельства.  

В эпоху Возрождения игра воспринималась как способ совершенства, как самого 
индивида, так и окружающего его мира (Н. Кузанский), получая, таким образом, 
возможность стать счастливым и уверенным в собственных решениях.  

Созидание желаемого мира в данном периоде базировалось:  
1) на подражании античному идеалу в выборе костюмов, причесок, стилизации 

античной среды, идеализации мифологических персонажей, их копирования;                 
2) на следовании классическим тенденциям архитектуры и декоративности;               
3) на увлечении любовной литературой и признании куртуазности в самой 

обыденности;  
4) на желании разнообразить свою жизнь празднично-карнавальными 

мероприятиями и гротескной буффонадой и т. д. [4, с. 7]. 
В эпоху Нового времени познающий субъект становится основой бытия. Человек 

как субъект – это существо, полагающее себя в основу всего и предопределяющее 
собой и для себя все остальное. В данный период игра начала рассматриваться как 
глубокая внутренняя потребность (Ж. О. Ламетри), оказывающая влияние на 
становление как физических, так и духовных сил человека, мотивирующая человека на 
активную и созидательную деятельность в социальных процессах (И. Кант). Понимание 
игры с деятельностно-социальной точки зрения позволяет признать данный феномен 
характерной особенностью активности человека, которая отличается от трудовой 
деятельности и от общения, но в то же время содержит компоненты данной 
деятельности. Разделяя игру и работу по их онтологическому различию в мире 
субъекта, И. Кант акцентировал внимание на первостепенности целенаправленности в 
обоих видах деятельности [5]. В XIX веке исследование игры исходило из следующих 
теоретических положений: теории отдыха (Кемс, Гутс-Мутс, Лацарус, Патрик); теорий 



 

  

 

избытка энергии (Ф. Шиллер, Г. Спенсер); теории развития функций индивидуального 
действия (К. Гросс); теории деятельности, задающей алгоритмы, реализованные в 
ролевом поведении, для индивидуального самоутверждения (Г. Плеханова, Г. Стенли 
Холл, Ситер и др.) [4, с. 8].  

Конец XIX – начало XX века характеризуется развитием психоаналитического, 
прагматического, экзистенциального направлений в философии. Так, представители 
психоаналитического направления в философии (А. Адлер, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Г. 
Юнг) воспринимали игровую деятельность как индикатор психических способностей 
человека, являющимися проявлением его естественных сил. 

Прагматизм, философское течение, зародившееся в этом же временном периоде, 
базируется на практике как критерии истины и смысловой значимости. Для 

представителей данного направления (Д. Дьюи) игра рассматривалась как особый 
инструмент познания материального мира. Философы экзистенциального направления 
(К. Ясперс, Ж.-П. Сартр) признавали игру как деятельность, необходимую для 
самоутверждения человека в обществе.  

Определение игры русским философским обществом (Н. Ф. Федоров, П. А. 
Сорокин) обусловливается попытками познать сущность мира, человека, судьбы 
человеческой цивилизации, единства природы человеческого познания, бытия и языка. 
В данной связи игра рассматривается как способ установления и активизации позиций 
индивидуума в универсуме. 

Развитие современного человека происходит в сложном, многомерном, постоянно 
изменяющемся постмодернистском обществе, где в игровую деятельность включены не 
только люди, но и сама система. Постнеклассический период философской 
осмысленности присваивает игре универсальный статус, которая становится объектом 
междисциплинарных исследований, постулирующих дальнейшее внедрение принципа 
эволюционизма. Характерным примером данного этапа развития философской мысли 
становится синергетика, изучающая процессы самоорганизации. В связи с чем вектор 
современных философских исследований направлен на междисциплинарное изучение 
игры и игровой деятельности, целью которого является исследование игры как 
симультанного отражения общественного бытия (М. В. Демин); как феномена 
репрезентирующего отношение человека к окружающей социальной действительности и 
выступающего результативным инструментом познания. Так, Б. М. Бим-Бад, исследуя 
вопрос влияния игровой деятельности на развитие познавательной деятельности 
ребенка, говорит о том, что ребенок в ходе игры подчиняется ее правилам, «ребенок 
отказывается от некоторых своих желаний и потребностей и поэтому научается 
переносить все больше лишений, он привыкает к продолжительной занятости 
определенной деятельностью» [6, с. 23]. Идея взаимодействия игры и 
целенаправленности деятельности прослеживается и в работе Р. Р. Тазетдиновой, 
которая определяет контекст непринуждения в ходе игры как важный компонент 
создания эстетической субъективной целесообразности, ставший основной категорией 
эстетики И. Канта [7].  

Итак, проведенный анализ философских оснований изучения феномена игры в 
диахроническом аспекте позволяет сделать вывод о том, что, начиная с античных 



 

 

 

времен, в которых сама жизнь представлялась через комплекс социальных условий 
мифологической природы, и до современной постнеклассической идеологии, игра 
определяется как специфический способ активности человека, базирующийся на 
непосредственном коммуникативном акте, в конкретном пространстве.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу изучения фразеологизмов. Автор рассматривает 

и сравнивает цветочные фразеологические обороты английского и французского языков, а также 
выявляет их роль в создании успешности изучения иностранных языков. Обосновывается мысль о том, 
что система фразеологизмов является наследием прошлого и передается из поколения в поколение, а 
ее изучение приводит к созданию и развитию лингвострановедческой компетенции.   

Ключевые слова: система фразеологизмов; язык цветов; флороним; фитоним; символ, 
создание и развитие лингвострановедческой компетенции. 

 
FLORISTIC PHRASEOLOGICAL UNITS: AN INNOVATION OR BLAST FROM THE PAST  

(ON THE EXAMPLE OF THE FRENCH AND ENGLISH LANGUAGES) 
Stepa A.V., Fatkhulova D.R. 

Abstract: This article is devoted to the study of phraseology. The author examines and compares 
flowery idioms in English and French languages, and also reveals their role in establishing the success of 
learning foreign languages. The idea is that the system of phraseology is a legacy of the past and is handing 
down from generation to generation, and its study leads to the creation and development of linguistic 
competence. 

Key words: system of phraseology; the language of flowers; flaronis; fitonis; symbol; creation and 
development of linguistic competence. 

 

Согласно Кунину А. В., крупнейшему специалисту по фразеологии английского 
языка, доктору филологических наук, фразеологизмы являются устойчивыми 
сочетаниями слов, то есть раздельнооформленными образованиями с полностью или 
частично переосмысленными компонентами, фразеологическими значениями [3, с. 24]. 

Существует множество различных фразеологизмов, в состав которых входят 



 

  

 

зооморфизмы, колористические компоненты. Материалом для настоящей работы 
послужили цветочные фразеологические обороты. В данную группу вошли слова, 
которые содержат следующие компоненты, называющие растение: роза, фиалка, лилия, 
ромашка. Каждый цветок несет свой собственный смысл, свое значение. Они могут быть 
символом как утонченной красоты, гордости, благородства, так и печали, 
предостережения, негодования.  

Еще с незапамятных времен люди придавали большое значение цветам и их 
значению. Вследствие чего, появилась наука, которая раскрывает значение, символику 
различных цветов и растений – флюрографика. Другими словами – это язык цветов, с 
помощью которого выражаются чувства, настроение, идеи, в тех случаях, когда о них 
нельзя говорить открыто. Этот язык появился на Востоке, но в то время система, 
позволяющая с помощью растения воспроизвести поэтическую строчку, говорившую о 
чувствах, называлась селам (в переводе с турецкого «приветствие»). Она и стала 
основой для дальнейшего появления в европейской культуре так называемого «языка 
цветов». 

Мир цветов – великолепный, благоухающий, радующий глаз каждого. Ромашки, 
нарциссы, хризантемы.…Существует великое множество прекрасных цветов, но все же 
королевой этого мира считается изящная роза. Ведь недаром для образования 
фразеологических оборотов чаще всего используют название именно этого цветка. Этот 
символ любви часто применяют для описания красоты, совершенства прекрасных дев. 
Так, французы сравнивают девушку с нежным бутоном розы, который является 
символом молодости, красоты, и называют ее «Bouton de rose» («Бутон розы»). В свою 
очередь, англичане, подчеркивая свежесть розы, ввели в язык такой фразеологизм, как 
«Fresh as a rose» («Свежая как роза»), альтернативой которому в русском языке служит 
оборот «Свежий как огурчик». Выражения с флоронимом «роза» также используется, 
когда хорошо идут дела, удачно складываются обстоятельства – «Come up roses». 
Кроме того, в английском языке можно встретить фразеологизм, схожий по значению с 
русским выражением «Кровь с молоком» – «Have roses on one’scheeks» (дословно 
«Иметь румянец на всю щеку»), который применяется по отношению к здоровому, 
румяному человеку. 

 Необходимо отметить, что даже пожелание благополучия звучало так: «Пусть 
твой путь будет усыпан розами и лилиями». Здесь мы видим применение названия 
цветка – символа надежды, непорочности, чистоты помыслов и поступков – лилии. Во 
Франции сравнивают свою возлюбленную с этим прекрасным цветком и называют ее не 
иначе как «Le lys  dans la vallée», что в переводе означает «Лилия в долине». Кроме 
того, для французов это не просто цветок, это символ самой Франции, символ 
милосердия, сострадания и правосудия. Англичане, в свою очередь, считают, что цветок 
лилия уже настолько прекрасен от природы, что его просто невозможно изменить, 
сделать лучше да в этом и нет необходимости. Доказательством этому служат такие 
фразеологические обороты в языке, как «To paint the lily» –- «Подкрасить цвет лилии», 
«Gild the lily» – «Озолотить лилию», то есть пытаться улучшить или украсить то, что не 
нуждается в этом, другими словами заниматься бесплодным делом. Важно отметить, 
что данные обороты относятся к числу шексперизмов (выражения, созданные 



 

 

 

Шекспиром) [4, с. 36]. Аналогом этих оборотов в русском языке выступают такие 
выражения, как  «Толочь воду в ступе», или «Решетом воду носить».  

 Интересным является тот факт, что французы для образования фразеологизма 
с аналогичным значением прибегают к использованию названия такого цветка, как 
ромашка – символа мира и любви: «Jeter des marguerites devant les pourceaux», что в 
буквальном переводе означает «Метать ромашки перед свиньями». В данном случае 
используется качественная характеристика цветка, то есть его красота. Но если взять 
другой французский фразеологический оборот «Avoir des marguerites dans le cresson», 
который обозначает «седеть» (дословно «Иметь ромашки в салате»), можно заметить, 
что при выборе цветка учитывался такой критерий, как цвет: происходит сравнение 
седых волос с белыми лепестками ромашки. 

 Помимо этого, широкое распространение получили фразеологизмы, в состав 
которых входит название других цветов – фиалок, символическое значение которых 
всем хорошо известно. Это скромность и невинность. Так, французы применяют оборот 
«Faire sa violette» (дословно «Сделать фиалку»)  относительно девушки, 
притворяющейся скромницей, а англичане назовут застенчивого человека «Shrinking 
violet», что переводится как «Стыдливая мимоза». 

 Необходимо отметить, что во фразеологии нашли свое применение не только 
названия различных растений, но и само понятие «цветок», которое ассоциируется с 
чем-то ярким, красивым, приятным, благоухающим. Об этом свидетельствуют такие 
английские фразеологические обороты, как «The flowers of speech» («Цветистые 
фразы») – красноречивые фразы, фигуры речи, фразеологизм «Flowery speech», 
обозначающий красноречивую, пышную речь, в которой отсутствует смысл. Также 
встречается фразеологизм «As welcome as (the) flowers in May» (дословно 
«Долгожданный, как цветы в мае»), который можно применить к чему-то 
долгожданному, желанному. 

Во французском языке такие фразеологизмы имеют достаточно противоречивые и 
противоположные значения. Так, «цветочные фразеологизмы» могут обозначать как 
красоту и свежесть («Fine fleur» – «Самое лучшее, сливки», «Beau comme une fleur» – 
«Красив как бог», «Etre dans la fleur de sa jeunesse» – «Быть в расцвете сил»), так и 
глупость, раздражительность («Fleur de tourte» – «Круглый дурак», «A fleur de peau» –  
«Поверхностный, неглубокий», «Avoir les nerfs à fleur de peau» – «Быть 
раздражительным»). Кроме того, встречается и такое противопоставление значений, 
как рождение, обновление («Couvrir de fleur» – «Усыпать цветами, превозносить, петь 
дифирамбы», «Fleur des pois» – «Франт, щеголь», «A la fleur de…» – «Во цвете чего-
либо, в начале, в самый лучший момент») и уход, увядание, смерть («Aller sous les 
fleurs» –  «Умереть»). 

В своей книге «Устойчивые фразы в современном русском языке» крупнейший 
российский лингвист Архангельский В. Л. говорил о том, что система фразеологизмов 
является наследием прошлого и передается из поколения в поколение [1]. 
Следовательно, для того, чтобы данной системе и в дальнейшем была присуща 
традиционность, необходимо изучать фразеологизмы и использовать их в речи. Ведь 
они позволяют  выразить свои мысли, эмоции, чувства и переживания с наибольшей 



 

  

 

точностью, кроме того являются своего рода украшением речи и делают её образнее, а 
также дают возможность узнать целый народ, ведь они запечатлели историю языка и 
самой страны.  

Таким образом, изучая иностранные языки, также необходимо ознакомиться и с 
устойчивыми сочетаниями, что приводит к созданию и развитию лингвострановедческой 
компетенции, под которой понимается целостная система представлений о 
национальных традициях, обычаях, культуре, реалиях страны изучаемого языка, 
позволяющая ассоциировать с лексической единицей данного языка ту же информацию, 
что и его носители и добиваться полноценной коммуникации [5]. В свою очередь 
фразеологизмы с компонентом «название цветка» способствуют более успешному 
формированию данного вида компетенции в связи с тем, что сам цветок, как известно, и 
является лингвокультурным символом. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что фитонимы во 
фразеологизмах не являются открытием современного языка, ценность их включения в 
его систему известна еще со времен Шекспира. 
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Аннотация: в данной статье изучается политический дискурс с точки зрения воздействия на 

общественное сознание, где основную роль играет интенциональный аспект, реализующийся в речи 
политика. На примере предвыборных речей Дональда Трампа рассматриваются речевые способы 
воздействия продуцента на массового реципиента. 

Ключевые слова: предвыборный дискурс, интенция, воздействие, речевая манипуляция. 
 

REALIZATION OF THE MANIPULATVE FUNCTION AS THE BASIS OF THE INTENTIONAL 
ASPECT OF THE SPEECH MANIPULATION 

Polyakova A.A. 
Abstract: this article researches the political discourse in the context of the influence on the public 

conscience, where the intentional aspect plays the main role. Different means of speech influence using the 
example of campaign speeches of Donald Trump are analysed as well. 

Key words: election discourse, intention, influence, speechmanipulation. 

 
Предвыборный агитационный дискурс является одним из главных жанров 

политического дискурса. Он проявляется циклично в период предвыборной агитации 
перед политическим голосованием электората, выбирающего лидера на пост главы 
города, страны или представителей власти в различных управляющих органах в 
соответствии с политическим устройством государства. Проблема изучения 
предвыборного дискурса до сих пор остается открытой, не смотря на большое 
количество исследований политического дискурса в целом и предвыборного дискурса, в 
частности. Основное отличие предвыборного дискурса от политического заключается в 
том, что массовый реципиент (население) имеет шанс на реальное общение с 
представителями власти, которые в свою очередь также стремятся оказать воздействие 
на массы не только посредством СМИ, но и в «живом» общении, ведь главная цель 
кандидатов в период предвыборной агитации – получение как можно большего числа 
голосов избирателей. Еще одной отличительной чертой предвыборного дискурса 



 

  

 

является то, что его цель – завоевание власти, в то время как цель политического 
дискурса – ее удержание. Наш научный интерес в рамках лингвистического 
исследования представляет механизм воздействия продуцента на массового 
реципиента путем речевой манипуляции с целью дальнейшего завоевания политической 
власти. На наш взгляд, предвыборный дискурс всегда сопряжен с понятием речевой 
манипуляции.   

Психолог Г.А. Балл, глубоко изучивший проблему манипуляции, выделяет 
следующие аспекты манипулирования: 

1. Интенциональный аспект, где воздействие направлено на предотвращение или 
вызывание какого-либо изменения в намерениях или действиях; 

2. Операционный аспект, характеризующийся средствами, которыми 
осуществляется воздействие; 

3. Результативный аспект, определяющийся тем, какой результат достигается в 
следствии воздействия; 

4. Статусно-ролевой аспект, характеризующий равенство или неравенство 
продуцента и реципиента по социальному или социально-психологическому статусу, 
определяет их роли [Балл, http://www.voppsy.ru/issues/1994/944/944056.htm] 

В нашем исследовании основной интерес прикован к анализу интенционального 
аспекта. Понятие «интенция» (от лат. intentio – стремление) означает намерение, цель, 
направленность мышления, сознания на какой-либо предмет. Интенциональный аспект 
речевого манипулирования в рамках предвыборной агитации реализуется в 
использованных в речи продуцента особых лексических средствах, которые оказывают 
влияние на сознание реципиента, убеждая его голосовать за того иного кандидата. 

Предвыборный дискурс как подвид политического дискурса имеет свой особый 
набор функций: 

1) воздействующая; 
2) инспиративная; 
3) агитационно-пропагандистская; 
4) инфомационная 
В момент, когда кандидат обращается к своим избирателям, убеждая при этом их в 

своей правильности и критикуя позицию конкурента, используя в речи сложившиеся 
социальные стереотипы и идеи, реализуется воздействующая функция. На этом этапе 
происходит эмоциональное давление на психику избирателей, поскольку кандидатом 
могут затрагиваться их чувства, ценности, внутренние надежды на решение проблем, и 
то, насколько убедителен будет оратор, повлияет на голос избирателей в пользу 
кандидата [5, с. 274]. 

На примере предвыборной агитации Дональда Трампа рассмотрим реализацию 
воздействующей функции с помощью различных видов лексических средств. 

По нашему мнению, речь продуцента будет реализовывать функцию воздействия в 
том случае, если ее содержание будет отражать потребности массового реципиента, 
необходимость решения его проблем и, соответственно, гарантию выполнения данных 
обещаний. 



 

 

 

1) We are going to bring back your jobs. We are going to cut your taxes. We are going to 
renegotiate our disastrous trade deals. And we are going to protect our country from Radical 
Islamic Terrorism. 

Пример 1) является началом одной из предвыборных речей Дональда Трампа. По 
законам жанра выступление оратора должно произвести яркое впечатление, 
запомниться аудитории, быть эмоциональным и убедительным. Данный эффект 
достигается благодаря анафорическому повтору конструкции (to be going to), которая не 
просто выражает будущее время, а подразумевает выполнение какого-либо действия в 
ближайшее время (we are going…), при этом составное глагольное сказуемое дополняют 
перформативные глаголы (bring back, cut, renegotiate, protect), которые подсознательно 
способствуют созданию у массового реципиента чувства надежды на благоприятные 
изменения в жизни. С одной стороны, лексемы-номинанты (taxes, disastrous trade deals, 
Radical Islamic Terrorism) могут создать негативные эмоции у реципиента, но, с другой 
стороны, в сочетании с вышеперечисленными глаголами,  могут способствовать 
возникновению чувства некого спокойствия и уверенности.  

2) My highest duty as President is to protect our citizens and to uphold the  
Constitution of the United States. I will honor that duty to the fullest extent every single 

day – and I will never waver in that sacred obligation. 
Пример 2) взят из основной части предвыборной речи кандидата Д. Трампа. 

Оратор не изменяет своему стилю, его речь очень эмоциональна, пафосна и 
экспрессивна. Завоевать доверие аудитории ему помогают тщательно отобранные 
языковые средства, способные оказать определенное влияние на окончательное 
мнение о кандидате и повлиять на выбор массового реципиента в ходе голосования. 
Благодаря лексемам-номинантам в сочетании с определением в превосходной степени 
(the highest duty, President, uphold, the sacred obligation) кандидат создает прочные связи 
понятий главы государства и высшей обязанностью, священным долгом. Используя при 
этом высокопарные глаголы в Простом будущем времени (will honor) с наречием 
отрицания (will never waver), устойчивое выражение (to the fullest extent), оратор 
подчеркивает непоколебимость своего решения стать президентом США и осознание 
всей ответственности данной должности. В речи Д. Трампа можно еще раз услышать 
сочетание ключевых лексем-номинантов (to protect our citizens), но в данном случае его 
мысль дополнена идеями о поддержке и защите законов конституции Америки (to uphold 
the Constitution of the United States). 

3) It’s time to break with the corruption, the bad judgement, and the failures  
of the past. It is time to have a new American Future. We are going to change our 

immigration system to reflect American values. We are going to stop the policy of regime 
change overseas, and instead focus on working with our allies on a military campaign to utterly 
destroy ISIS and defeat Islamic terrorism.  

Для того, чтобы обеспечить себе большое количество голосов на выборах и 
завоевать доверие как можно большей части аудитории, кандидату необходимо понять и 
прочувствовать весь спектр проблем и вопросов, волнующих население. Главное 
оружие оратора – это его выступления и речи, где отражается его позиция. Естественно, 
продуцент должен доказать массовому реципиенту свое понимание насущных проблем, 



 

  

 

проявить эмпатию и убедить население в готовности решить их проблемы. Д. Трамп 
прибегает к использованию глагола (break) в сочетании с лексемами-номинантами, 
создающими в сознании массового реципиента чувства недовольства и озлобленности 
(to break with the corruption, the bad judgement, and the failures), тем самым подчеркивая 
свое намерение на посту президента США бороться с коррупцией, несправедливыми 
судебными решениями и другими неудачами прошлого. Оратор объявляет о 
необходимости строить новое будущее Америки (to have a new American Future), что 
скорее всего будет способствовать созданию у аудитории чувства надежды на светлое 
будущее. Стоит отметить, что конструкция (to be going to) очень часто используется в 
речи продуцента. Это неслучайно, ведь она выражает действия, исполнение которых 
подразумевается в ближайшем будущем. Также прослеживается анафорический повтор 
конструкции в сочетании с глаголами и лексемами-номинантами, выражающими 
потребности людей (We are going to change our immigration system to reflect American 
values. We are going to stop the policy of regime change overseas, and instead focus on 
working with our allies on a military campaign to utterly destroy ISIS and defeat Islamic 
terrorism. We are going to rebuild our country). В этих словах отражены проблемы, которые 
требуют срочного решения: изменение эмиграционной политики, прекращение политики 
вмешательства в смену власти за границей, объединение военных сил с союзниками 
против ИГИЛ. 

4) We Will Make America Wealthy Again. We Will Make America Strong Again. We Will 
Make America Safe Again. And We Will Make America Great Again.  

(https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-calls-out-clinton-for-lack-
of-national-sec) 

Пример 4) взят из заключительной части речи Д. Трампа. Психофизиология 
человека устроена таким образом, что при большом потоке информации человек лучше 
всего запоминает конец сообщения, который должен подводить итог вышесказанному. 
Данный пример отвечает критериям, которым должна соответствовать заключительная 
часть выступления для того, чтобы увеличить силу убеждения. Она состоит из четырех 
предложений сходных по синтаксической структуре, где каждая лексема играет свою 
роль. Продуцент начинает предложения с личного местоимения множественного лица 
(we), объединяясь с аудиторией, показывая ей, что народ и президент – одна команда. 
Сказуемое выражено перформативным глаголом в Простом будущем времени (will 
make), далее следует дополнение, выраженное лексемой-номинантом (Amerika), 
которое олицетворяет Родину людей, которые хотят жить благополучно, стабильно и 
безопасно на территории своей страны. Акцент в последних предложениях сделан на 
лексемах-номинантах, которые расположены в гиперболической последовательности и 
создают в сознании массового реципиента идеальный образ страны, при этом 
окончательную точку в речи Трампа ставит наречие (again): wealthy again, strong again, 
safe again, great again.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одна из основных функций 
речевого манипулирования актуализируется в предвыборной речи политика в большей 
степени с помощью лексем-номинантов, которые олицетворяют у массового реципиента 
благосостояние, стабильность и безопасность. Также воздействующую функцию 



 

 

 

способны выполнять перформативные глаголы, выраженные Простым будущем 
временем, конструкция вида (to be going to), объединяющее личное местоимение (we) и 
имена прилагательные в превосходной степени. Особую смысловую нагрузку несет 
наречие ‘‘again’’.  
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LUDWIG GUMPLOWICZ ABOUT THE ORIGIN OF THE STATE 
 

Abstract: the author in this article introduces us to the scientist Ludwig Gumplowicz on the origin of the 
state, discusses his work "General theory of the state" and "Fundamentals of sociology". 

Key words: Ludwig Gumplowicz, the theory of external violence, conquest, and conflict. 

 
Теория внешнего насилия была разработана австрийским государствоведом и 

социологом Л. Гумпловичем, выросшая из положений органической школы. 
Гумпловичем было доказано, что процесс возникновения государства начинается с акта 
насилия одного племени над другим, а далее следовало завоевание и порабощение [1]. 
Как говорил Карнейро: «Принуждение, а не просвященная заинтересованность, есть 
механизм, который шаг за шагом направлял политическую эволюцию от автономных 
общин к государству» [2, с. 722-727]. 

В своей работе «Раса и государство» Л. Гумплович впервые формирует идею о 
том, что двигателем истории является борьба групп (а в его специфической 
терминологии «борьба рас») [3]. Как полагает Гумплович, конфликты, войны между 
отдельными родами за овладение тем или иным имуществом завершались 
уничтожением побежденной группы. Позднее людей из таких групп стали оставлять в 
живых и превращать в рабов, эксплуатировать. Победители, а ими оказывались расы с 
более высокими интеллектуальными способностями и лучшей воинской дисциплиной, 
чтобы упрочить свое господствующее положение и держать в повиновении 
поверженных, должны были предпринимать ряд организационных и иных мер. 
Результатом принятия таких мер явилось возникновение государства [4].  

В своей книге «Основы социологии» Людвиг Гумплович пишет о том что «вначале 
единственной целью основания государства было господство однихъ надъ другими….». 
Далее он пишет о том, что «Кроме признака господства, — и именно господства 
меньшинства надъ большинствомъ,—есть еще другой признакъ, характеризующей 



 

  

 

природу государства, признакъ, который до сихъ поръ не былъ замеченъ профессорами 
государственного права, хотя онъ имеется на лицо всегда и везде при всякой 
организации господства. Мы разумеемъ этническую разнородность господствующихъ и 
подвластныхъ».  

Далее Гумплович опирается на положения органической школы, а именно на то что 
«… на всемъ земномъ шаре нетъ государства безъ первоначальной этнической 
разнородности между господствующими и подвластными, и лишь впоследствии 
социальное развитие государства влечетъ за собою социальное сближение и 
национальное слияние» [5, с. 184-185]. Спенсер высказывает мнение о том что „никакое 
племя не становится народомъ путемъ простого размножения". Следовательно, по 
мнению Спенсера, «нация могла возникнуть не путём простого размножения и роста 
одного племени, но исключительно путемъ слияния несколькихъ племенъ…». Данное 
слияние, совершается всегда посредством насильственного подчинения одних племен 
другим. Таким образом, Спенсер говорит о том, что «ни одно большое общество (нация) 
не образовалось изъ непосредственного соединения меньшихъ обществ».  

В своей работе «Общее учение о государстве» Людвиг Гумплович пишет о том, что 
история не предъявляет нам ни одного примера, где бы государство не возникало не 
при помощи акта насилия и кроме того это всегда являлось насилием одного племени 
над другим. Данное насилие выражалось в завоевании и порабощение более сильным 
чужим племенем более слабого, уже оседлого населения. Путем завоевания 
образовались такие древние государства как Египет, Вавилон, Ассирия, Мидия, Персия, 
Индия и Китай [6]. 

Как известно по истории, в I тысячелетии до н. э. на территории современного 
Китая существовало семь сильнейших государств - Чу, Цинь, Вэй, Чжао, Хань, Ци и Янь. 
В период с 481 по 221 гг. до н. э. в истории древнего Китая называется периодом 
воюющих царств. В течение этого периода создавались предпосылки для образования 
империи [7]. 

Людвиг Гумплович ссылается на Блунчли, который пишет о том, что «гораздо чаще 
бывает, что прежде образуется народ, а затем уже следует завладение землей, как 
вторым, необходимым для существования государства элементом. Такую форму мы 
можем назвать земельным захватом. Она является, прежде всего, завоеванием 
населенной страны. Данная форма происхождения государства очень часто встречается 
в истории. Например, в образовании еврейского государства, а затем значительной 
части греческих, а также во всех государствах, возникших силою оружия германских 
народов на римской провинциальной территории и в славянских землях. В данном 
случае проявляется военное превосходство того или другого народа над жителями 
завоеванной страны; и, в последствии, как с одной стороны война производит 
разрушительное действие, так с другой – в ней обнаруживается и некоторая 
положительная, известным образом созидающая государством сила.»  

Л. Гумплович утверждает о том, что «происхождение государств путем завоевания 
реально имеет за собой историческую правду». В главе третьей «Основания государств 
в Европе» Гумплович пишет, что история удостоверяет о том, что все европейские 
государства возникли путём завоеваний.  



 

 

 

Так известно, что азиатские Кельты были первыми завоевателями европейского 
континента. Эти завоевания заключались в том, что они подчиняли своей власти 
отдельные заселенные территории. Путём завоевания происходили основания таких 
государств как Бургундское, Вандальское королевство, Аквитанское королевство и 
Вестготское королевство, Лонгобардское государство, Франкское королевство, Пруссии, 
турецкое государство [6]. 

В истории встречается понятие колонизация, которая подразумевает под собой 
основание поселений в какой-либо стране и еще заселение и освоение пустующих и 
окраинных земель (так называемая внутренняя колонизация). Внешняя колонизация в 
классово-антагонистических обществах обычно переплетается с насильственным 
подчинением (иногда — с истреблением) местного населения и служит орудием 
экспансии. Ярким примером внешней колонизации является завоевание Северной 
Америки, а в последующем служит образованием нового государства Соединенные 
Штаты Америки. Как известно первоначально в XVI веке на всей территории 
Соединенных Штатов Америки приживали индейские племена. Немного позже на 
территории Соединенных Штатов начали появляться первые европейцы. Позднее 
практически весь континент был колонизирован странами Европы. Были три зоны 
влияния – Британия, Франция и Испания. В 1774 году английские колонии начали 
военные действия за независимость от управления от Англии. В 1776 года поставленная 
цель была достигнута и образовалось новое суверенное государство – Соединенные 
Штаты Америки.  

В заключение хотелось бы сказать, что свои размышления о происхождении 
государства путем насилия Гумплович подтверждает примерами из истории, считая, что 
все европейские государства исключительно путем завоевания. Ученый в качестве 
примера подробно исследовал вопрос о роли насилия в возникновения государства у 
кельтов, а также ряд государств. Проанализировав страницы истории Людвиг Гумплович 
отметил, что в XI в. норманнами было образовано английское государство. Данное 
образование государства является примером использования насильственных методов в 
процессе завоевания туземного населения, его порабощения и возникновения нового 
государства.  

В истории человечества много примеров образования государств путём 
завоевания и данный факт подтвержден историческими записями. В настоящее время 
известны случаи возникновения государств путем применения военных действий – 
Ирландия, завоевания независимости колониями – Южная и Юго-Восточная Азия, 
большинство стран Среднего Востока. В 2008 году произошло отделение и 
провозглашение Абхазии и Южной Осетии в результате военного конфликта, но данные 
государства не были признаны большинством суверенных государств,  признали 
Абхазию и Южную Осетию – Российская Федерация и еще три государства.   
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Аннотация: в статье рассматривается проблема становление субъекта образовательной 
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SUBJECT’S ACTIVITY AS A QUALITY FEATURE OF EDUCATION 

Sukharinova O. P. 
Stepanov P. A.  

Abstract: the article deals with the problem of becoming a subject in education as the main condition of 
transition from traditional education paradigm to the new paradigm. It is emphasized the importance of 
conversion, the development activity of the subject as the condition for the transition of the student from object 
to subject of education. 
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Сегодня, говоря об образовании, мы имеем в виду единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения. Как известно, любому типу общества присуща 
соответствующая система образования. Мы переживаем смену веков и тысячелетий. 
Это неизбежно вызывает радикальные социальные изменения: на смену обществу 
техногенного типа идет посттехногенное общество, главное отличие которого изменение 
отношения к человеку. Если в техногенном обществе человек объект, то в посттехноген-
ном он — субъект и главная цель развития. Отсюда — признание прав человека и 
создание максимальных условий для его развития и самореализации. С точки зрения 
современной экзистенциальной философии, отношение к человеку как к субъекту 



 

 

 

предполагает признание его прав на  уникальность, активность, внутреннюю свободу и 
духовность. 

 В центре образования сегодня находится ученик, как субъект своей деятельности. 
Деятельностная парадигма образования глубоко разработана в психологической и 
педагогической науках, декларирующая целью образования развитие личности 
учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира. В 
соответствии с этим процесс учения понимается не только как условие системы знаний, 
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенции учащегося, но 
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 
компетентности. 

Одной из главной характеристик деятельности человека является предметность, 
которая присуща только человеческой деятельности, которая, прежде всего, 
проявляется в понятиях языка, социальных ролях, ценностях. В отличие от А. Н. 
Леонтьева, С. Л. Рубинштейн и его последователи подчеркивают, что деятельность 
личности (и сама личность) понимается не как особая разновидность психической 
активности, а как реальная, объективно наблюдаемая практическая (а не 
символическая), творческая, самостоятельная деятельность конкретного человека.  

Также отличительной характеристикой деятельности является субъектность, 
которая означает, что человек сам является носителем своей активности, собственным 
источником преобразования внешнего мира, действительности. Субъектность 
выражается в намерениях, потребностях, мотивах, установках, отношениях, целях, 
определяющих направленность и избирательность деятельности, в личностном смысле, 
т. е. значении деятельности для самого человека.  

В своей работе «Сто советов учителю» В.А. Сухомлинский (1984) выделяет 
активную деятельность, где определяет активную деятельность как мостик, 
соединяющий речь и мысль. Деятельность при изучении предмета подчеркивается им 
как не только иллюстрация к знаниям, но и как источник новых истин, открытий, 
закономерностей. Именно в труде, деятельности рождается мысль учащегося. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывается на 
теоретических положениях концепции Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева,  Д.Б.Эльконина, 
П.Я.Гальперина. Одно из положений данного подхода заключается в том, что 
психологические способности человека являются результатом преобразования внешней 
предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем 
последовательных изменений. Представители деятельностного подхода считают, что 
личность формируется и развивается в течение всей жизни в той мере, в какой человек 
продолжает играть социальную роль, быть включенным в социальную деятельность. 
Человек не является пассивным наблюдателем, он - активный участник социальных 
преобразований, активный субъект воспитания и обучения. Детство и юношеские годы, 
тем не менее, рассматриваются в этой теории как наиболее важные для формирования 
личности. Представители этой теории верят в позитивные изменения личности человека 
по мере социального прогресса.  

По мнению представителей данного подхода, в личности основное место занимает 
сознание, причем структуры сознания не даны человеку изначально, а формируются в 



 

  

 

процессе общения и деятельности в раннем детстве. Бессознательное имеет место 
только в случае автоматизированных операций. Сознание личности полностью зависит 
от общественного бытия, ее деятельности, от общественных отношений и конкретных 
условий, в которые она включена. Человек обладает свободой воли лишь в той мере, в 
какой это позволяют социально усвоенные свойства сознания, например рефлексия, 
внутренний диалог. Свобода - это осознанная необходимость. Внутренний мир человека 
и субъективен, и объективен одновременно. Все зависит от уровня включения субъекта 
в конкретную деятельность. Отдельные аспекты и свойства личности могут быть 
объективизированы в поведенческих проявлениях и поддаются операционализации и 
объективному измерению.  

Согласно работе А. М. Новикова, образовательная деятельность включает в себя 
воспитательную деятельность самого обучающегося, деятельность учения, 
деятельность развития. Аспекты ее логической структуры: формы, методы, средства 
образовательной деятельности. Также выделяет важность временной структуры, такие 
как фазы, стадии и этапы. Образовательная деятельность может осуществляться не 
только в образовательном учреждении, но и в  других местах. 

Формы образовательной деятельности обучающегося можно подразделить на: 
формы самостоятельной образовательной деятельности обучающегося без участия 
педагога и формы совместной деятельности педагога и обучающегося; формы 
самостоятельной образовательной деятельности – самообразование и самостоятельная 
образовательная работа.  

Остановимся на определении понятий формы самообразование. Самообразование 
– целенаправленная образовательная деятельность, управляемая самой личностью 
обучающегося без участия педагога. Самостоятельная образовательная работа (по 
традиционной парадигме образования – самостоятельная учебная работа) – 
индивидуальная или групповая образовательная деятельность, осуществляемая без 
непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем, по 
ранее заданной траектории.  

В первом случае ключевым моментом является деятельность управляемая самой 
личностью, открытая деятельность. Открытое образование. Открытое образование в 
антропологическом контексте представляется, в первую очередь, как пространство всех 
возможных ресурсов для собственного образовательного движения любого человека. 
Главная цель открытого образования заключается в том, чтобы научить человека 
максимально использовать в своей образовательной деятельности различные 
доступные ресурсы для построения своей образовательной программы. Открытое 
образовательное пространство предоставляет учащемуся выбор образа себя и выбор 
пути, выбор деятельности. Качественной характеристикой открытого образования 
является представленность учащимся возможностей социальных проб, с помощью 
разных институтов, возможности выстраивания своей индивидуальной траекторий 
развития. Именно уникальность каждого ученика дает возможность построению 
открытого образования, где центральное место занимает деятельность субъекта. 

А самостоятельная образовательная работа характерна закрытому 
образовательному пространству, в котором предзадан определенный путь,  которым 



 

 

 

надо провести ученика к заранее известному учителю образу, результату. Основа 
закрытого образовательного пространства – это определенный Учитель, его Школа, его 
конкретные методы преподавания. 

С нашей точки зрения эти виды работ возможно взаимозаменяемы, так как они 
представляют собой этапы становления субъекта деятельности. Субъекта при своем 
ОБРАЗовывании вырабатывает качества ориентации и самоопределения в открытом 
диалоге с деятельностью при открытой поддержке педагога – тьютора, учителя более 
широкого профиля. 

Таким образом, образование как развитие жизненного опыта человека 
(обучающегося) – воспитание, обучение, развитие – осуществляется в процессе особого 
вида человеческой деятельности - образовательной деятельности. Процесс 
осуществления образовательной деятельности обучающимся называется 
образовательным процессом. Именно активная рефлексивная деятельность субъекта 
является качественной характеристикой образования.  

Образовательная деятельность включает в себя: деятельность самого 
обучающегося по воспитанию (самовоспитанию) – самовоспитательная деятельность, 
включающая инициативность, самостоятельность, ответственность субъекта; 
деятельность самого обучающегося по обучению – учебная деятельность; деятельность 
обучающегося по развитию психических процессов – деятельность по развитию; 
рефлексивная деятельность субъекта.  

Образовательная деятельность обучающегося, образовательный процесс могут 
осуществляться в двух формах организации: как самостоятельное развитие жизненного 
опыта – самообразование. Деятельность, которая постепенно трансформировалось в 
самостоятельную образовательную деятельность в течении всей жизни. В том числе 
самовоспитание, самоучение, саморазвитие, самообразовывание.  
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 Аннотация: Использование гормональных контрацептивов после аборта преследует три цели: 
предупреждение развития постабортных осложнений, возникновения повторной нежелательной 
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PRINCIPLES OF APPLICATION COC AFTER  ABORTION AND THEIR CONTRACEPTIVE AND 
NOT CONTRACEPTIVE EFFECTS. 

Makhmudova S.E. 
Abstract: Use of hormonal contraceptives after the abortion has three objectives: preventing the 

development of post-procedural complications, occurrence of unwanted pregnancy and regulation of 
menstrual function. 

Key words: Reproductive health, abortion, COC, rehabilitation, menstrual cycle. 
 

В настоящее время одной из основных задач Всемирной организации 
здравоохранения является сохранение репродуктивного здоровья женщины.  Во всем 
мире репродуктивное здоровье  населения является важной медико-социальной 
проблемой и занимает ведущее место среди других проблем [1, с. 31-34]. Первая 
Глобальная стратегия ВОЗ в области репродуктивного здоровья в целях ускорения 
прогресса в направлении достижения международных целей и задач в области развития 
была принята Пятьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 2004 г. Значительный риск для здоровья женщины и, в частности, для 
репродуктивного здоровья представляет собой прерывание беременности. Эффекты 
современных гормональных контрацептивов многогранны. Они способствуют 
предупреждению непланируемой беременности, обладают лечебно-профилактическим 
действием, способствуют реабилитации после гинекологических заболеваний и аборта, 
применяются в прегравидарной подготовке и обеспечивают повышение качества жизни 
[2,5] Впечатляющий прирост распространения контрацепции привел к снижению числа 
нежелательных беременностей, но не устранил необходимость доступа к медицинской 
помощи по безопасному прерыванию беременности. По данным, в мире ежегодно 



 

  

 

нежелательные беременности наступают у 33 миллионов женщин, использующих 
разные методы контрацепции. Часть из них прерываются в результате искусственных 
абортов, другие завершаются рождением незапланированных детей [4, с. 95-100].      
Частой причиной обращения пациенток к врачу является недостаток информации о 
методах контрацепции. Только 9% женщин считают себя полностью информированными 
о методах контрацепции. Все это свидетельствует об актуальности проблемы 
предохранения от нежелательной беременности и интереса к ней современных женщин. 

Наличие неконтрацептивных эффектов КОК позволяет рассматривать их 
применение после аборта как патогенетический метод. Неконтрацептивные эффекты 
КОК условно можно разделить на терапевтические (т. е. оказывающие лечебное 
воздействие) и защитные (т. е. предупреждающие развитие той или иной патологии) 
[1,3,5] К первой группе относят нарушения менструальной функции, гиперандрогению, 
эндометриоз, миому матки и синдром поликистозных яичников, доброкачественную 
патологию молочных желез. Ко второй группе — воспалительные изменения 
репродуктивных органов, рак яичников и рак эндометрия, доброкачественную патологию 
молочных желез, эктопическую беременность и функциональные овариальные кисты. 
Использование КОК способствует более быстрому восстановлению менструального 
цикла и снижению вероятности возникновения выраженной воспалительной реакции в 
органах малого таза. На фоне приема таблеток быстро восстанавливается регулярный 
менструальный цикл с продолжительностью кровотечений не более 2-4 дней. 
Исследования, проведенные при использовании таблеток, содержащих 0,03 мг этинил 
эстрадиола и 0,15 мг левоноргестрела, подтвердили возможное использование КОК для 
этой цели. Около 90 % женщин, принимающих оральные контрацептивы, имеют 
регулярный цикл и меньший объем кровопотери во время менструации (в среднем на 50 
%). Благодаря этому снижается риск развития железодефицитной анемии. В 1992 г. 
датские исследователи обнаружили в крови женщин, использующих КОК, достоверно 
более высокий уровень железа, чем у не использующих этот метод контрацепции; при 
этом содержание железа в крови возрастало пропорционально числу лет применения. 
Этот аспект является очень важным в настоящее время, особенно у женщин, 
выполняющих процедуру аборта повторно или сразу после родов. В последнее время 
накоплен опыт применения препарата Регулон с целью постабортной реабилитации. 
Регулон – монофазный оральный контрацептив (ОК), содержащий современные 
прогестагены и низкие дозы эстрогенов (0,15 мг дезогестрела и 0,03 мг этинил-
эстрадиола). 

Мы наблюдали за женщинами двух групп. Пациенткам основной группы (50 
женщин) на следующий день после аборта был рекомендован Регулон в 
контрацептивном режиме в течение 6 мес. Пациенткам контрольной группы (50 женщин) 
комбинированный ОК (КОК) после аборта не назначали. 
Женщины в основной и контрольной группах были сопоставимы по возрасту, паритету, 
перенесенным гинекологическим и экстрагенитальным заболеваниям.       

 Результаты. У пациенток основной группы кровянистые выделения закончились 
через 4–6 дней, гематометры не было. Кровянистые выделения у женщин контрольной 
группы продолжались от 5 до 10 дней, и у 2 из них была гематометра, для удаления 



 

 

 

которой понадобилось повторное вмешательство. 
Субфебрильная температура была зарегистрирована у 1 женщины из основной 

группы и в течение 7–8 дней у 5 женщин из контрольной. Увеличение температуры 
выше 38°С отмечалось у 2 женщин с гематометрой в контрольной группе. В основной 
группе воспалительных заболеваний органов малого таза не выявлено. У 2 пациенток из 
контрольной группы наблюдалось обострение хронического сальпингоофорита. 
Нарушение менструаций в виде меноррагии и межменструальных кровянистых 
выделений отмечено у 3 женщин контрольной группы. 

 Пролонгированные наблюдения показали, что у 6% женщин в течение 3–5 лет 
развивается эндометриоз с маточными кровотечениями и характерной для аденомиоза 
ультразвуковой картиной. Если после аборта женщина в течение 6 мес. получала 
эстроген–гестагенные препараты, проявлений эндометриоза не было. Использование в 
постабортном периоде внутриматочных контрацептивов (спирали с медью) увеличивало 
риск заболевания эндометриозом до 9%. 

После аборта наряду с использованием КОК следует соблюдать низкокалорийную 
диету, увеличивать физическую активность, уменьшить гипокинезию, по возможности 
избегать неблагоприятных экологических влияний. Контрацепция после аборта имеет 
ряд преимуществ. Многие женщины хотят применять методы контрацепции после 
аборта, особенно если беременность была незапланированной или нежеланной. В этот 
период времени медицинский работник может помочь женщине подобрать надежный 
метод контрацепции, который обеспечит ей необходимое время для восстановления 
здоровья, решения вопроса о времени наступления следующей беременности. 
Важность проведения профилактики наступления следующей нежелательной 
беременности определяется и тем, что частота осложнений абортов повышается в 
зависимости от их количества. Важным преимуществом контрацепции после аборта 
является также то, что некоторые методы контрацепции легче начать использовать 
вскоре после аборта, а в некоторых случаях их необходимо предложить женщине сразу 
после процедуры. Использование гормональных методов контрацепции после аборта 
может рассматриваться и как профилактика некоторых гинекологических заболеваний 
(таких, например, как эндометриоз, миома матки, гиперпластические процессы 
эндометрия, воспалительные процессы репродуктивных органов и др.) и как 
патогенетическое средство при лечении осложнений (нарушения менструальной 
функции, воспалительные процессы половых органов). Кроме того, женщина, начавшая 
использование методов контрацепции, в дальнейшем будет находиться под 
наблюдением медицинских работников, что будет являться залогом правильного 
использования контрацептивных методов, с одной стороны, и возможности проведения 
гинекологического скрининга — с другой. Известно, что после прерывания беременности 
частота развития дисменореи возрастает. Положительный эффект гормональных 
контрацептивов после аборта объясняется их механизмом действия: подавление 
овуляции приводит к снижению уровня прогестерона, необходимого для синтеза 
простагландинов, наступлению ранней фазы пролиферации. Назначение эстроген-
гестагенных препаратов с 1-го дня после аборта способствует профилактике 
эндометриоза и улучшению эпителизации шейки матки у первобеременных [1,4]. 
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Аннотация: Методологической основой помощи женщинам при решении проблем интимного 

здоровья является комплексный (междисциплинарной) подход, представленный психосоматической 
парадигмой и актуализированный в виде интернет-проекта «Школа женского здоровья: эффективное 
решение деликатных вопросов». Программы проекта помогают при сексуальных проблемах и 
хронических заболеваниях, имеющих психосоматическую природу (опущение матки, недержание мочи, 
вагинальная сухость, снижение либидо, послеродовые травмы, нарушение цикла, дисменорея, 
аменорея и др.) и связанных с ними психологических проблемах. Используются, преимущественно, 
методы альтернативной, в том числе китайской, медицины. Успех проекта обеспечен новыми 
возможностями интернет-коммуникаций и междисциплинарным подходом, при котором консультант 
совмещает в себе врача-гинеколога и психолога. Это позволяет оценивать психосоматику заболевания 
и в ходе индивидуальных и групповых консультаций, вебинаров и тренингов оказывать полноценную 
медицинскую и психологическую помощь. 

Ключевые слова: Комплексный подход, школа женского здоровья, медицинское 
консультирование, психологическое консультирование, онлайн-консультация, психосоматика, 
альтернативная медицина, сексуальное здоровье, репродуктивное здоровье, женские болезни, 
интимные мышцы, либидо. 
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Abstract: the Methodological basis of women at the decision of problems intimate health is an 

integrated (interdisciplinary) approach presented psychosomatic paradigm and actualized in the form of the 
Internet-project «the School of women's health: an effective solution to delicate questions». The programs help 
with sexual problems and chronic diseases that have a psychosomatic nature (prolapse, incontinence, vaginal 
dryness, decreased libido, postpartum injuries, violation of cycle, dysmenorrhea, amenorrhea, etc.) and related 
psychological problems. Used mainly alternative methods, including Chinese medicine. The success of the 
project provided new possibilities of Internet communication and an interdisciplinary approach in which the 
consultant combines gynecologist and psychologist. This allows evaluation of psychosomatics the disease and 
during individual and group consultations, webinars and trainings to provide full medical and psychological 
assistance. 

Key words: Integrated approach, school of women's health, medical counseling, psychological 
counseling, online counseling, psychosomatics, alternative medicine, sexual health, reproductive health, 
women's diseases, intimate muscle, libido. 

 
Удалённая медицинская и психологическая помощь по Интернету становится, по 

мере развития коммуникационных и информационных технологий, всё более 
совершенной, распространенной и доступной. Психологическое интернет-
консультирование, зародившееся в виде е-терапии на эпистолярной основе 
(электронная почта, форумы, чаты) [1, с. 102], достигло форм, аналогичных 
традиционному консультированию «лицом к лицу» (f2f), что даёт возможность оказывать 
дистанционно не только психологическую, но и медицинскую помощь, в том числе в 
столь деликатных вопросах, как интимные женские болезни и сексуальные дисфункции 
[2, 3]. Современный уровень развития дистанционных методов диагностики и лечения 
создает качественно новое представление о врачебной и психологической онлайн-
помощи, что делает необходимым методологическое осмысление нового явления. 

С позиций психосоматики, глубинные причины соматических болезней 
репродуктивной женской системы провоцируются негативными эмоциями и 
порождёнными ими ошибочными убеждениями, обидами и неприятием проявлений 
собственной женственности [4, с 274-281]. Из практики консультирования, к примеру, 
известно, что, помимо органических причин, миому матки может спровоцировать 
неосуществлённое подсознательное желание завести ребёнка или длительные обиды 
на родных и близких, склонность к депрессии; кисту и воспаление яичника — 
чрезмерные страхи или проблемы с реализацией женского начала; эрозию шейки матки 
— уязвлённое самолюбие, обида на ближайших мужчин: мужа (партнёра), отца, брата 
или повышенные требования к ним и несбывшиеся ожидания; дисменорею и аменорею 
— отрицание собственной женственности, эндометриоз — чувство незащищённости, 



 

 

 

ожидание плохого от мужчин... Очевидно, что при наличии психогенной онтологии 
соматических женских заболеваний оказание односторонней помощи независимо 
медицинскими и психологическими методами не может быть  полноценным и успешным.  

Применяемые самостоятельно, консервативные медицинские методы 
пренебрегают психологической основой женских болезней и, зачастую, лечат не 
глубинную причину заболевания, а, фактически, следствие, что со временем нередко 
приводит к рецидивам. Такой подход, свойственный медицинской модели со всеми её 
ограничениями, привнесён в психологическую практику из медицины исторически, в ходе 
формирования научной психологи [3]. В свою очередь, собственно психологическая 
модель в психотерапии, альтернативная ортодоксальной медицинской модели, так же 
имеет пределы применимости — на её основе решаются не соматические проблемы, а 
вопросы психологической адаптации человека, она нацелена лишь на то, чтобы помочь 
справиться с «...такими нарушениями, которые не достигают степени выраженных 
расстройств здоровья» [5, с 7].  

Оптимальное решение представлено интегративным подходом. Одно из 
интересных направлений интеграции предлагается, в частности, на основе диалога, 
который рассматривается как «...общий неспецифический фактор различных 
терапевтических направлений» [6, с. 120]. Более перспективным представляется 
комплексный подход, реализуемый в психосоматической парадигме как форма 
междисциплинарной кооперации двух лечебных направлений — медицинского и 
психологического. Сохраняя имманентную самостоятельность, медицинские и 
психологические методы диагностики и лечения гинекологических проблем применяются 
совместно и скоординировано, согласовано воздействуя на обе стороны единой женской 
натуры — сому и психику, изучая как физическое проявление болезни, так и её 
душевную причину.  

Именно методологию комплексного подхода закладывал в новое научное 
направление один из основателей психосоматики Франц Александер: «Термин 
"психосоматический" следует употреблять лишь для обозначения методического 
подхода в исследовании и терапии, а именно одновременного и скоординированного 
использования соматических, то есть физиологических, анатомических, 
фармакологических, хирургических и диетических, методов и концепций, с одной 
стороны, и психологических методов и концепций — с другой. Акцент делается на 
условии "скоординированного использования", указывающем на то, что два эти метода 
применяются в концептуальном поле причинных последовательностей» [7, с. 54-55]. 

Человек при психосоматическом (комплексном) подходе рассматривается 
холистически — как целостное существо. Лечение человека на основе холистической 
парадигмы тысячелетиями успешно практикуется в традиционной китайской (восточной) 
медицине: «Основным принципом китайской медицины является подход к человеку как к 
личности в целом, а не как к структуре, состоящей из различных органов. Поэтому при 
лечении больного китайский врач думает, как восстановить здоровье человека в целом, 
а не только как вылечить болезнь или поражённые болезнью органы» [8, с. 228]. Нет в 
китайской медицине и различия между психическими и соматическими нарушениями [9, 
с. 18]. В российской медицине (западной в своей основе), как ответ на отмечаемый в 



 

  

 

наше время рост числа заболеваний женской репродуктивной системы, имеющих 
гормональную и психогенную природу, формируется психогинекология — перспективное 
междисциплинарное направление [10]. В идеальном варианте комплексный подход, 
применительно к женским болезням, организационно реализуется, когда консультант 
обладает соответствующей подготовкой и совмещает в своём лице функции и 
компетенции врача-гинеколога и психолога-консультанта [2, с. 134].  

Актуализация комплексного подхода в терапии болезней женской репродуктивной 
сферы происходит в конкретных онлайн-консультациях. Собственно консультациям 
предшествуют релевантные организационные меры, основанные на традиционном 
лечебном опыте, практике психологического консультирования и современном уровне 
развития коммуникационных возможностей Интернета. В составе организационных мер 
выделяются две базовые составляющие: организационно-техническая и 
организационно-методическая.  

Основные организационно-технические меры включают: 
1. Создание с целью привлечения целевой аудитории специализированного 

сайта, а также личных страничек в социальных сетях общего пользования («Фэйсбук», 
«В контакте», «Одноклассники» и др.) или в профессиональных сетях (по психологии: 
b17.ru, psy.su и др.).  

2. Организацию рассылок (писем и других материалов) с помощью имеющихся в 
Интернете сервизов (к примеру, Getresponse, Mailchimp, Madmimi и др.). 

3. Регистрацию в приложениях для коммуникации и проведения телефонных и 
видеоконференций (Skype, и его аналоги Viber, WhatsApp, Webinar и др.). 

Из дополнительных организационных и технических мер, не входящих в 
рассматриваемую тему, упомянем создание системы приёма платежей, приобретение 
соответствующего аппаратурного и программного обеспечения. 

В составе интернет-проекта («Школа женского здоровья: эффективное решение 
деликатных вопросов») работают программы нескольких уровней, подробно 
рассмотренные нами ранее [2]. В основу медицинской составляющей программ 
положены методы нетрадиционной и альтернативной медицины, включая упражнения с 
женскими интимными мышцами, эриксоновский гипноз, приёмы китайской медицины, в 
том числе специальные дыхательные техники (даосское — «обратное дыхание», 
буддийское — «прямое дыхание») и даосские практики, такие, как медитации и техники 
«Шесть Целительных Звуков», «Внутренняя Улыбка», «Высвобождение Одной Эмоции» 
[9]. Последняя обычно проводится при необходимости проработки одной досаждающей 
эмоции в индивидуальных консультациях, в онлайн-режиме f2f.  

Китайская цивилизация с древних времён рассматривает секс, как естественную 
компоненту любви, имманентной нормальной сущности человека [4, с. 85-86] и, 
соответственно, разработанные китайцами даосские практики способствую 
оздоровлению всех полноты человеческого бытия — тела, психики и равноправных 
любовных отношений: «Очищение и трансформация наших болезнетворных эмоций с 
помощью практик Целительных Звуков и Внутренней Улыбки улучшает как любовные 
отношения, так и здоровье, наполняя энергией почки, мочевой пузырь и половые 
органы, а также все остальные внутренние органы» [там же, с. 90]. Обучение 



 

 

 

медитативным практикам и их лечебное применение (как и других практических техник) 
осуществляется на вебинарах в режиме он-лайн, когда консультант (врач-гинеколог) 
выполняет, обсуждает и комментирует (при интенсивной обратной связи) каждое 
упражнение. 

В последние годы разработаны специализированные лечебные (медицинские и 
психологические) и реабилитационные программы: «ИнтимДжим 2.0» (работа с 
интимными мышцами), «Как вылечить гормональный сбой без лекарств», «Три шага к 
здоровой и красивой груди», «Хитрости супружеского ложа. 18 способов пробуждения 
оргазма», «Женщина-магнит». Программы имеют несколько уровней, различающихся 
продолжительностью, глубиной проработки проблемы, количеством индивидуальных 
консультаций и рассчитаны на женщин с разной степенью сексуальных дисфункций или 
хронических заболеваний репродуктивной системы, имеющих психосоматическую 
природу. В рамках специализированных программ проводятся тематические вебинары, 
такие, как «Восстановление женского гормонального фона для профилактики и лечения 
гинекологических заболеваний», «Как достичь гармонии, приведя в порядок женский 
гормональный фон», «Инь и Янь женского здоровья. Как привести себя в порядок без 
использования гормонов», «Как усилить эффект от интимной гимнастики», «Как вернуть 
здоровье и сексуальность с помощью интимной гимнастики», «Сильные и слабые 
стороны женской сексуальности. Как оставаться желанной после сорока».  

Женщины имеют возможность выбрать наиболее подходящий для себя вариант 
(программу и уровень), обеспечивающие избавление от сексуальных проблем и 
полноценное лечение таких заболеваний, как миома и опущение матки, эрозия шейки 
матки, недержание мочи, вагинальная сухость, эндометриоз, снижение либидо, 
послеродовые травмы, нарушение цикла. В ходе лечения пациенток, в том числе 
гинекологических, на фоне психологической разгрузки происходит улучшение функций 
нервной, иммунной и эндокринной систем. В отзывах пишут, что исчезли проявления 
эндометриоза, нормализовались месячные и повысилась оргазмичность (Татьяна, 
Могилёв); гинеколог отметила значительное улучшение состояния матки и влагалища 
(Татьяна, Тольятти); по словам гинеколога, матка не так опущена, результат от занятий 
виден на УЗИ (Ольга Р.); прошли дневные проблемы с мочеиспусканием, реже встаёт 
ночью, стала более чувствительная (Валентина, Россия). «...молочница, гормональный 
дисбаланс, беременность — всё это я преодолела с Еленой в прошлом и буду 
обращаться к ней в будущем» (Светлана Ф., Украина). Программы помощи женщинам 
высоко оценивают и специалисты. Елена С., врач-гинеколог, делится впечатлением: 
«Очень полезно! Спасибо! Даже я, врач-гинеколог не решалась поднять эту тему 
(решение деликатных вопросов — авт.) в открытую. Но теперь понимаю, что всё, чем 
занималась раньше, было лишь отзвуками того, чем должна заниматься».  

Успешная дистанционная помощь женщинам в режиме онлайн-консультаций по 
Интернету при лечении заболеваний женской репродуктивной системы основывается на 
восходящей к принципам китайской медицины психосоматической парадигме, как 
конкретном воплощении комплексного (междисциплинарного) подхода. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения вклада индивидных  и социально-

психологических свойств и качеств личности в социометрический статус  подростков - мальчиков и 
девочек 11-13 лет и юношей и девушек 15-17 лет. Представлен сравнительный анализ групп  
испытуемых с точки зрения вклада индивидных и социально-психологических свойств и качеств в 
социометрический статус. Определены различия в соотношении вклада индивидных и социально-
психологических свойств и качеств в социометрический статус  подростков-мальчиков и девочек 11-13 
лет и юношей и девушек 15-17 лет. Показано, что социометрическая стратификация является 
параллельной и определяется  половой принадлежностью. Установлено, что в подростковом возрасте 
социометрическая структура группы связана с особенностями микросоциальной среды (школьный 
класс); универсальные (неспецифические) факторы социометрической стратификации отсутствуют. В 
юношеском возрасте  устанавливаются универсальные факторы, определяющие социометрическую 
структуру группы. В обследовании принимали участие 393 испытуемых, из них 186 подростков 11-13 
лет (96 мальчиков и 90 девочек) и 207 юношей и девушек 15-17 лет (101 юноша и 106 девушек).  
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социометрическая стратификация, функциональная сенсомоторная асимметрия, функциональные 
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SOCIOMETRIC STRUCTURE OF ADOLESCENT AND YOUTH GROUPS RELATED TO THE AGE 
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Summary: The article is devoted to the study of the contribution of individual    and socio-psychological 
characteristics and personality traits in the sociometric status of adolescents - boys and girls 11-13 years old, 
boys and girls 15-17 years old. Presents comparative analysis the groups of subjects in terms of the 
contribution individual and socio-psychological characteristics and qualities in sociometric status. Were 



 

 

 

identified differences in the ratio of contribution individual and socio-psychological characteristics and qualities 
in sociometric status of adolescent boys and girls 11-13 years old, and boys and girls 15-17 years old. It was 
shown that sociometric stratification is parallel to and is determined by gender. It was found that during 
adolescence sociometric structure of the groups associated with the peculiarities of micro social environment; 
there are no universal (non-specific) factors sociometric stratification. Universal factors that determine the 
sociometric structure of the group, established in youth. Were examined 393 subjects, including 186 
adolescents 11-13 years (96 boys and 90 girls) and 207 boys and girls of 15-17 years (101 boy and 106 girls). 

Key words: teens, sociometric structure of the group, sociometric status, sociometric stratification, 
functional sensorimotor brain asymmetry, functional resources of the organism, psychological defense 
mechanisms, extra/introversion, neuroticism, psychoticism. 

 
Вопрос о механизмах социальной стратификации современных подростков и 

юношества коллективе  сверстников на сегодняшний момент времени является одним  
из  актуальных в психологических исследованиях [5,11, 17]. В отечественной психологии 
вопросам межличностных отношений и социометрическому статусу в группах стали 
уделять внимание с 60-х годов ХХ века. Надо отметить, что в современной 
отечественной и зарубежной литературе достаточно широко представлены отдельные 
аспекты механизмов социальной стратификации. Изучены очевидные механизмы 
социального  отвержения и принятия [5,11,18,19]. Однако соотношение вклада 
индивидных и социально-психологических характеристик в социальную  стратификацию 
современных юношей и девушек в коллективе сверстников, возрастное своеобразие 
вклада данных характеристик, являются мало исследованными. Таким образом,  данный 
вопрос остается одним из открытых и требующих  специального изучения.  Это 
позволяет  обосновать актуальность работы и определить цели и задачи исследования.  

Целью исследования: Выявление индивидных и социально-психологических 
факторов, определяющих социометрическую структуру подростковых и юношеских 
групп. 

Объект исследования: Социометрическая стратификация в подростковом и 
юношеском возрасте. 

 Предмет исследования:  Комплекс индивидных и социально-психологических  
свойств и качеств, определяющих особенности социометрической стратификации 
подростков и юношества. 

Гипотезы исследования: 
1. Социометрическая стратификация подростков и юношества в коллективе 

сверстников является преимущественно параллельной и определяется  половой 
принадлежностью; 

2. В подростковом возрасте отсутствуют универсальные факторы, определяющие 
социометрическую структуру группы; социометрическая стратификация подростков 
связана с особенностями микросоциальной среды (школьный класс); 

3. В юношеском возрасте  устанавливаются универсальные факторы, 
определяющие социометрическую структуру группы. Социометрическая стратификация 
юношей и девушек в коллективе сверстников определяется комплексом индивидуально-
типологических и социально-психологических свойств и качеств, характеризующих 
особенности гендерной идентичности. 



 

  

 

Задачи исследования: Исследовать индивидные и социально-психологические 
особенности развития подростков девочек и мальчиков 11-13 лет и юношей 15-17 лет; 
выявить особенности  индивидных и социально-психологических факторов, 
определяющих социометрическую стратификацию в подростковых  и юношеских группах 
в связи с половой принадлежностью испытуемых; установить комплекс индивидных и 
социально-психологических характеристик, определяющих социометрическую структуру 
подростковых и юношеских групп. 

В исследовании участвовали  393 испытуемых:  207 человек - юноши и девушки   
15-17 лет  (101 юноши и 106 девушек),  и  186 человек - подростки 11-13 лет (96 
мальчиков и 90 девочек), посещающих общеобразовательные школы Санкт-Петербурга. 
Для реализации задач исследования были использованы следующие методы: 

1. Психодиагностические методики:  
- При помощи теста Гарбузова «Ведущий инстинкт» определялся ведущий 

инстинкт, лежащий в основе типологии индивидуальности;   
- Гендерная идентичность подростков и юношества определялась с помощью 

опросника С.Бэм; 
- «Социометрия» Дж. Морено;  
- Для определения системы психологических защит личности  применялся 

опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик-Келлерман-Конте в модификации В.Г. 
Каменской); 

- Тест Дж. Равена; 
- Теста Айзенка (PEN); 
- ММPI (мини) – методика использовалась для оценки  уровня эмоциональной 

устойчивости, степени интеграции личностных свойств, уровня адаптации личности к 
социальному окружению. В группе 11-13 летних подростков для диагностики личностных 
свойств и качеств применялся опросник Мини – СМИЛ (модификация Л.Н. Собчик на 
основе СМИЛ) 

- Свободный ассоциативный эксперимент, состоящий из 100 слов; из них - 37 слов-
стимулов были эмоциогенными, а остальные 63 – нейтральными (пример: голос, гулять, 
расчетливость, давать, девочка, превосходство, день, друг, кровь…). Ассоциации на 
эмоциогенные слова были разделены на шкалы соответственно их содержанию:   

- пропуск – отсутствие ассоциации  на слово-стимул; 
-инвертированная реакция – ассоциация противоположного смысла 

представленному слову-стимулу (пример: негатив - позитив, слабак – силач); 
- конкретизация проблемы – словесная ассоциация на эмоциогенные слова более 

усиленного характера (авторитет - мама, гнобить – старшеклассник, неблагополучие – 
развод); 

- уход в сторону периферических ассоциаций – ответы-ассоциации не соотносятся 
с представленным словом-стимулом (жертва - луна, активность - камни, крыса - кофта); 

- ответ-шутка – ассоциации с содержанием юмора, шутки, иронии ( крыса – ура!, 
террор - бабка). 

2. Диагностика индивидных характеристик:  

http://psylab.info/%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%9B


 

 

 

- Профиль ФСМА определялся при помощью  проб для зрительной, слуховой  и 
двух моторных (руки и ноги) модальностей;  

- Пробы Штанге и  пробы Генчи – оценка функциональных ресурсов организма; 
- Посредством опроса испытуемых на предмет возраста менархе у девушек, и 

андрархе у юношей оценивалась скорость полового созревания; 
- Оценка ювенильности осуществлялась посредством  замера саггитальной 

окружности головы с помощью сантиметровой ленты.  
3.  Методы математической статистики:  подсчет  x¯ ± СКО; оценка 

достоверности полученных различий осуществлялась с помощью t - критерия 
Стьюдента; характер связи признаков изучался с помощью метода ранговой корреляции 
Спирмена;  факторный анализ осуществлялся с помощью программы SPSS Statistics 20. 

 Основные результаты. На первом этапе анализа эмпирических данных 
проводилось сравнение результатов исследования группы  подростков 11-13 лет  и 
юношества 15-17 лет на предмет половозрастных особенностей развития индивидных и 
социально-психологичеких свойств и качеств подростков и юношества. Было 
установлено, что обнаруженные индивидные и социально-психологические различия 
являются типичными для представителей обеих полов и соответствуют имеющимся в 
литературе сведениям. Остановимся на некоторых из них. 

Анализ гендерной идентичности испытуемых 11-13 лет позволил установить, что  
девочки характеризуются большей представленностью фемининных свойств  в 

структуре личности (tЭмп = 5,4; tкр = 2,61; p  0,01). Мальчики, соответственно, имеют в 

структуре личности больше маскулинных качеств (tЭмп = 3,9; tкр = 2,61; p  0,01).  
Усредненные значения маскулинности в группе мальчиков равняются 0,661, тогда как  в 
группе девочек – 0,56. Среднегрупповые значения фемининности, в свою очередь,   в 
группе мальчиков составляют 0,648; в группе девочек – 0,758. Обнаружено 
статистически значимое различие между мальчиками и девочками данного возраста по 
показателям индекса IS, который отражает социально-психологический пол в целом (tЭмп 

= 6,3; tкр = 2,61; p  0,01). В данном случае индекс IS имеет более высокие значения в 
группе девочек 11-13 лет; девочки  данной возрастной группы, по сравнению с 
мальчиками, имеют больший вклад в личностные особенности фемининных качеств по 
отношению к маскулинным.  

Выявлено различие между подгруппами мальчиков девочек 11-13 лет в ведущих 
инстинктах. В данном случае мальчики, в среднем,  имеют более высокие значения по 
шкале «исследовательский тип» (0,69 балла – у мальчиков и 0,46 балла – у девочек; tЭмп 

=2,4; tкр = 1,97; p  0,05 и «доминантный тип» (0,57 балла – у мальчиков и 0,29 балла – у 

девочек; tЭмп = 3,1; tкр = 2,61; p  0,01), а девочки – «альтруистический тип» (1,178 балла 

– у девочек и 0,83 балла – у мальчиков; tЭмп = 2,8; tкр = 2,61; p  0,01.  
При исследовании особенностей профиля ФСМА сопоставляемых подгрупп 

мальчиков и девочек 11 - 13 лет  значимых различий  выявить не удалось. 
Оценка онтогенетической дистанции свидетельствует о том, что скорость полового 

созревания в подгруппах  мальчиков и девочек 11-13 лет в данном возрасте также не 
имеет различий, что противоречит имеющимся в литературе сведениям о более раннем 
половом созревании девочек [2,3]. 



 

  

 

Обнаружено статистически значимое различие при сопоставлении  результатов 
исследования функциональных ресурсов организмов испытуемых  (проба Штанге; tЭмп = 

3,2; tкр = 2,61; p  0,01). Мальчики-подростки 11-13 лет достоверно дольше способны 
задерживать дыхание на вдохе по сравнению с их сверстницами-девочками. В 
частности, среднегрупповое время задержки в группе мальчиков составляет 62,2 с.; в 
группе девочек   - 52,06 с. 

При оценке личностных свойств мальчиков и девочек 11-13 лет выявлено 
статистически значимое различие по шкале «гипомания» (3,094 балла – у мальчиков  и 

3,72 – у девочек; tЭмп = 3,1; tкр = 2,61; p  0,01).   
Сравнение показателей интеллектуального развития не позволило усмотреть 

принципиальных различий между мальчиками и девочками   данной возрастной группы 
(11-13 лет). 

Далее сравнение производилось в подгруппах юношей и девушек 15-17 лет.   
Сравнительный анализ гендерной идентичности юношей и девушек выявил 

статистически значимые различия по шкале «фемининность» (в группе юношей – 0,63; в 

группе девушек – 0,71; tЭмп =4,7; tкр = 2,58; p  0,01). По шкале «маскулинность» также 
получены статистически значимые различия (в группе юношей – 0,687, в группе девушек 

– 0,61; tЭмп =3; tкр = 2,58; p  0,01) в структуре личности. Обнаружено также значимое 
различие между  юношами и девушками данного возраста по индексу IS; девушки  
данной возрастной группы, по сравнению с юношами, имеют больший вклад 
фемининных качеств в личностные особенности по сравнению с маскулинными (tЭмп = 5; 

tкр = 2,58; p  0,01).  
Удалось выявить статистически значимое различие при анализе особенностей 

профиля ФСМА по функциональным пробам, оценивающим ведущее ухо (tЭмп =3,1; tкр = 

2,58; p  0,01). Юноши, по сравнению с девушками,  имеют больший вклад 
функциональной активности правого уха в профиль ФСМА. Оценка онтогенетической 
дистанции свидетельствует о том, скорость полового созревания у сопоставляемых 
групп юношей и девушек не имеет существенных различий, что противоречит 
имеющимся в литературе данным, согласно которым девушки созревают быстрее 
юношей [2,3]. 

При сравнении юношей и девушек 15-17 лет  на предмет ведущего 
психологического инстинкта было установлено, что девушки имеют более высокие 
значения по шкале «альтруистический тип» (в группе юношей – 2,96 балла, в группе 

девушек – 3,33 балла; tЭмп =2,1; tкр = 1,98; p  0,05. Аналогичная особенность была 
обнаружена и у подростков 11-13 лет.  

Обнаружены достоверно более высокие функциональные ресурсы организма 
юношей (58,02 с. – проба Штанге и 37,2 с. –  проба Генчи) по сравнению с их 
сверстницами-девушками (45,42 с. – проба Штанге и 30,33 с. – проба Генчи); (проба 

Штанге:  tЭмп =5; tкр = 2,58; p  0,01; проба Генчи: tЭмп =4; tкр = 2,58; p  0,01).  
Оценка частоты использования психологических защитных механизмов в группах 

юношей и девушек позволила установить, что юноши  чаще используют такие 

механизмы психологических защит, как «вытеснение» (tЭмп =4,1; tкр = 2,58; p  0,01), 



 

 

 

«интеллектуализация» (tЭмп =3; tкр = 2,58; p  0,01) и «отрицание» (tЭмп =2,3; tкр = 1,98; p  
0,05). Тогда как девушки достоверно чаще в конфликтных ситуациях пользуются 

«регрессией»  (tЭмп =6,1; tкр = 2,58; p  0,01) – типично женским механизмом 

психологической защиты [6] и  «проекцией» (tЭмп =2,1; tкр = 1,98; p  0,05), 
(среднестатистические значения по защите «проекция» составили в группе юношей – 
57,55%, в группе девушек – 63,39%).  

Анализ результатов исследования нейропсихологической лабильности и 
экстра/интроверсии в группах юношей и девушек выявил достоверно более высокие 

значения по шкале «нейротизм» у девушек (tЭмп =5,7; tкр = 2,58; p  0,01) и достоверно 
более высокие значения по шкале «психотизм» у юношей (в группе юношей – 8,02 

балла, в группе девушек – 6,46 балла; tЭмп =4,3; tкр = 2,58; p  0,01). Таким образом, 
юноши 15-17 лет более склонны к асоциальному поведению, вычурности, 
неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности. Тогда как девушки 
характеризуются  более высокой чувствительностью, напряженностью, тревожностью, 
недовольством собой и окружающим миром.  

Удалось установить, что девушки имеют более высокие показатели по шкале 
«гипомания» (в группе юношей – 7,2 балла, в группе девушек – 7,85 балла; tЭмп =2,4; tкр = 

2,58; p  0,01).  
Стоит также отметить, что показатели общего и невербального интеллектуального 

развития девушек оказались выше по сравнению с юношами (98,58 балла – у юношей по 

сравнению с 104,1 балла – у девушек; tЭмп =3,5; tкр = 2,58; p  0,01). 
С целью изучения характера связи индивидных и социально-психологических 

свойств и качеств с социометрическим статусом испытуемых нами осуществлялся 
корреляционный анализ.  

Корреляционный анализ в группе юношей 15-17 лет позволил выявить следующие 
взаимосвязи:  социометрический статус положительно взаимосвязан с маскулинностью 

(r = +0,193; p  0,05), с показателями пробы ФСМА по сенсорной модальности (правый 

глаз) (r =+0,187; p  0,05), и «экстра\интроверсией» (r =+0,252; p  0,05), и отрицательно 

связан  с психологической защитой «проекция»  (r = - 0,215; p  0,05).  

 
 

Рис 1.  Результаты корреляционного анализа в группе юношей 15-17 лет 
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Корреляционный анализ в группе девушек 15-17 лет позволил получить 
следующие результаты: 

- социометрический статус девушек 15-17 лет положительно взаимосвязан с 

«маскулинностью» (r =+0,227; p  0,05)  и  интеллектом (r =+0,202; p  0,05), 

отрицательно  –  с  исследовательским инстинктом (r= - 0,220; p  0,05)  и показателем 
индекса IS, характеризующим соотношение маскулинных и фемининных свойств в 

структуре личности (r= - 0,228; p  0,05). 

 
 

Рис 2.  Результаты корреляционного анализа в группе девушек 15-17 лет 
 
Проведение корреляционного анализа в группе мальчиков 11-13 лет позволило 

получить следующие результаты: 
- социометрический статус мальчиков 11-13 лет оказался положительно связан с 

альтруистическим инстинктом  (r = +0,164; p  0,1). 

 
Рис 3. Результаты корреляционного анализа в группе мальчиков 11-13 лет. 

  
Корреляционный анализ в группе девочек 11-13 лет позволил получить следующие 

результаты: 
- социометрический статус девочек 11-13 лет  положительно взаимосвязан 

«гипоманией» (r = +0,2896; p  0,1). 
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Рис 4.   Результаты корреляционного анализа в группе девочек 11-13 лет 

 
Далее проводился факторный анализ на выборке мальчиков и девочек 11-13 лет, и 

юношей и девушек 15-17 лет в отдельности в программе IBM SPSS 20 методом 
выделения главных компонент с ротацией факторов по методу Varimax.  

В подгруппе юношей 15-17 лет  критерий Кайзера-Мейера-Олкина  составил 0,52; 
значение критерия сферичности - менее 0,01, что указывает на адекватность 
применении факторного анализа для выборки. 

В первый фактор вошли признаки, характеризующие личностные особенности: 
шизоидность, психастения, психопатия, истероидность, депрессивность, гипомания, 
ипохондрия. Взаимосвязи данных характеристик с социометрическим статусом не 
выявлено. 

Во второй фактор вошли психологические защитные механизмы (регрессия, 
замещение, компенсация, вытеснение, реактивные образования), индивидуально-
типологическая характеристика – психотизм и интеллект. Взаимосвязи данных 
характеристик с социометрическим статусом не выявлено. 

В третий фактор вошли отдельные составляющие профиля ФСМА (ведущая 
правая рука, нога, глаз, ухо). Взаимосвязи данных характеристик с социометрическим 
статусом  тоже не выявлено. 

В четвертый фактор вошли  гендерная идентичность (маскулинность, индекс IS), 
показатели сферы инстинктов (доминантный, генофильный, эгофильный),  такая 
индивидуально-типологическая характеристика, как экстра/интровертированность, и 
социометрический статус, с прямой взаимосвязью. 

Таким образом, социометрический статус юношей 15-17 лет   формируется при 
наличии маскулинных качеств в структуре личности,  выраженной 
экстравертированности, а также в случае  сильно выраженных  доминантного и 
эгофильного инстинктов. 

В группе девушек 15-17 лет  критерий Кайзера-Мейера-Олкина -0,53; значение 
критерия сферичности - менее 0,01, что указывает на адекватность применении 
факторного анализа для выборки. 

В первый фактор вошли социально-психологические характеристики 
(психастения,  шизоидность, истероидность, депрессивность, ипохондричность). 

Во второй фактор с положительным знаком вошли такие признаки как: проекция, 
реактивные образования, эгофильный и альтруистический инстинкты, фемининность и 
IS; с отрицательным знаком вошли – социометрический статус и психотизм. Таким 
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образом, высокий социометрический статус девушек в коллективе сверстников 
определяется высоким психотизмом, снижением частоты использования проекции  и 
реактивного образования, снижением степени выраженности эгофильного и 
альтруистического инстинктов, а так же выраженными маскулинными чертами личности, 
преобладающими над фемининным.  

Третий фактор включает показатели психологических защитных механизмов 
(регрессия, замещение, вытеснение, компенсация). Взаимосвязи показателей 
социально-психологических и индивидных характеристик с социометрическим статусом   
у девушек данной возрастной подгруппы  не выявлено. 

В группе мальчиков и девочек  11-13 лет  при  определении   факторной 
структуры особенностей социально-психологических и индивидных характеристик 
выявить взаимосвязей с социометрическим статусом не удалось. 

Далее, для подтверждения гипотезы о том, что у подростков - мальчиков и девочек 
11-13 лет социометрический статус в коллективе сверстников определяется  факторами 
микросоциальной среды (школьный класс), был проведен корреляционный анализ 
взаимосвязей социометрического статуса с индивидными и социально-
психологическими особенностями в подгруппах мальчиков и девочек, разделенных по 
школам и классам. Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1   

Связи социометрического статуса с другими индивидными и социально-
психологическими особенностями у девочек 11-13 лет 

503 школа, 5а,  
n – 11 

503 школа, 5б,  
n - 7 

503 школа 6б,  
n - 11 

251 школа,  
n – 10 

Социометрический статус 

Скорость полового 
созревания   
   (-0,55) 

Скорость полового 
созревания      
      +0,76 

ФСМА проба по 
рукам 
    (-0,55) 

Скорость  
полового 
созревания    
+0,64 

Ювенильность  
        (-0,59) 

АЭ «Конкретизация 
проблем»   
  +0,70 

Регрессия                                       
+0,56 

АЭ «Уход»      
(-0,59) 

Проба Генча  
   +0,67 
 

Эгоцентризм                 
   +0,68 

Компенсация 
    +0,62 

Вытеснение  
+0,59 

Регрессия       
      +0,70 
 

Истероидная 
акцентуация  
   (-0,78) 

Проекция         
        +0,80 

Реактивные  
образования                      
  +0,74 

Нейротизм     
    +0,62 
 

  Истероидная  
акцентуация  
(-0,61) 

n – 7  - c 0,67;  n – 10 - с 0,57;  n – 11 - с 0,55. 
 



 

 

 

Таким образом, группе девочек 11-13 лет  выявить универсальных факторов, 
определяющих социометрический статус, не удалось.  

 
Таблица 2  

Связи социометрического статуса с другими индивидными и социально-
психологическими особенностями у мальчиков 11-13 лет 

503 школа, 5а,  
n – 12 

503 школа, 5б, 
n - 10 

503 школа, 6в,  
n - 9 

251 школа,  
n - 13 

Социометрический статус 

АЭ «Конкретизация 
проблем»             
+0,65 

Замещение   
+0,70 

Скорость  полового 
созревания 
(- 0,71) 

Э/И  
 +0,69 

Альтруистический 
инстинкт     
 +0,71 

 Проба Генчи 
(-0,73) 

Паранояльная 
акцентуация 
+0,57 
 

Компенсация 
(-0,58) 

 Либертофильный 
инстинкт 
          +0,78 

 

Паранояльная 
акцентуация 
 (-0,58) 

 Фемининность 
(-0,74) 

 

 
 

 Регрессия 
(- 0,69) 

 

  Проекция 
(- 0,67) 

 

  Паранояльная 
акцентуация 
(-0,74) 

 

n – 12  c 0,58; n – 10  с 0,63;   n – 9 - с 0,67; n – 13 - с 0,55 
  
 Корреляционный анализ результатов исследования, проведенного в группе 

мальчиков 11-13, также не позволил выявить универсальных факторов, связанных с 
социометрическим статусом.   

Таким образом, обобщая полученные результаты, можно заключить, что на 
формирование социометрического статуса юношей и девушек в коллективе сверстников 
влияют несколько различных факторов.  

Для юношей 15-17 лет с более высоким  социометрическим статусом характерно 
сочетание выраженной маскулинности и экстравертированности,  большая  
представленность в профиле ФСМА правосторонних признаков по сенсорной 
модальности – правый глаз, а так же отсутствие проблем эмоционально-личностного 
развития. 

Для девушек 15-17 лет с более высоким социометрическим статусом характерна 



 

  

 

большая  представленность маскулинных качеств в структуре гендерной идентичности в 
сочетании с  высоким общим и невербальным интеллектом и высоком «психотизмом», 
т.е. типично «мужские» характеристики; а также отсутствие выраженного 
исследовательского инстинкта.  

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. Мальчики и девочки 11-13 и юноши и девушки 15-17 лет являются типичными 

представителями обоих полов, так как комплекс выявленных индивидных и социально-
психологических свойств и качеств соответствует имеющимся в современной 
литературе сведениям. 

2. Девушки и девочки - подростки независимо от возраста имеют более 
выраженный альтруистический инстинкт по сравнению с юношами и мальчиками.  Также 
девочки и девушки обеих возрастных групп более фемининны в социально - 
психологическом плане по сравнению с мальчиками и юношами. Соответственно, 
мальчики  и юноши  более маскулинны    по сравнению с девочками и девушками.  

3. Юноши 15-17 лет имеют большие  значения  по шкале «психотизм» по 
сравнению с девушками данной возрастной группы.  Девушки 15-17 лет более 
интеллектуально развиты по сравнению с юношами той же возрастной группы и имеют 
более выраженные черты гипомании в структуре личности, а также нейротизма.  

4. В группе девушек 15-17 лет высокий социометрический статус определяется 
выраженной психологической  маскулинностью, высокими показателями развития 
общего и невербального интеллекта и высокими показателями психотизма. Низкий 
социометрический статус девушек 15-17 лет формируется под влиянием  выраженных 
фемининных качествах в структуре личности,   альтруистического и генофильного 
инстинктов. 

5. У юношей 15-17 лет высокий социометрический статус определяется  
сочетанием выраженной психологической маскулинности в сочетании с экстраверсией, 
значимым вкладом функциональной активности  правого глаза в профиль ФСМА, и 
снижением частоты использования психологического защитного механизма «проекции»  

6. В группе  подростков мальчиков и девочек  11-13 лет нет универсального 
(неспецифического) комплекса факторов, определяющего  социометрический статус. Он 
определяется факторами микросоциальной среды (школьный класс). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что социометрический 
статус подростков  и юношества  в коллективе сверстников определяется  
соотношением индивидуально-типологических и социально-психологических 
характеристик. Независимо от соотношения вклада индивидных и социально-
психологических  свойств и качеств социальная стратификация является параллельной 
и определяется половой принадлежностью испытуемых. В подростковом возрасте 
отсутствуют универсальные факторы, определяющие социометрическую структуру 
группы; социометрическая стратификация подростков связана с особенностями 
микросоциальной среды (школьный класс). В юношеском возрасте  устанавливаются 
универсальные факторы, определяющие социометрическую структуру группы. 
Социометрическая стратификация юношей и девушек в коллективе сверстников 
определяется комплексом индивидуально-типологических свойств и качеств, 



 

 

 

характеризующих особенности гендерной идентичности. Таким образом, гипотезы 
исследования, выдвинутые ранее, подтверждены. 
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Аннотация: Игровая технология необходима в процессе обучения. Это огромная возможность 

участника общаться с другими субъектами.  Она способствует повышению мотивации к общению, 
помогает студентам преодолевать коммуникативный барьер, ведет к обогащению профессиональной 
лексики и усиливает профессиональную коммуникативную компетентность студентов. 

Ключевые слова: игра, общение, мотивация, профессиональная коммуникативная 
компетентность, процесс обучения. 

 
THE ROLE OF THE GAME IN THE PROCESS OF FORMING STUDENTS’ PROFESSIONAL 

COMMUNICATIVE COMPETENCE 
                                                                                                                               Karpenko H.M. 

Abstract: Game technology is necessary in the learning process. This is a great opportunity for a 
person to interact with other partners. It promotes motivation for communication, it helps students to overcome 
communication barrier, it leads to the enrichment of professional vocabulary and it enhances students’ 
professional communicative competence. 

Key words: game, communication, motivation, professional communicative competence, the learning 
process. 

 
Ориентация процесса обучения в высшей школе на личность студента и его 

профессиональную коммуникативную компетентность как будущего специалиста 
требует внедрения в практическую деятельность преподавателя более интенсивных 
технологий и методов. Среди таких технологий главное место занимает игра. "Игра - это 
огромное, светлое окно, через которое в духовный мир человека вливается жизненный 
поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, которая зажигает 
огонек любознательности. Без игры нет и не может быть полноценного развития ", 
считал В. А. Сухомлинский [3]. С. А. Шмаков утверждает, что игра - это построение 
собственного мира, в котором можно установить комфортные для себя законы, 
избавиться от многих жизненных трудностей; это сфера сотрудничества и сотворчества 



 

  

 

[6].  
Сделав анализ научной литературы [2, 5, 7] можно утверждать, что игра помогает 

преподавателю сформировать у студентов определенную систему умений и навыков, 
способствующих повышению качества подготовки будущего специалиста. С 
практическим использованием игровой технологии происходит углубление и 
закрепление знаний студентов, совершенствуются умения применять их на практике. 
Игра позволяет ощутить значимость своего "я", проявить творчество, оригинальность, 
эрудицию, актерские таланты. Отметим, что в целом игровая деятельность выполняет 
такие функции: коммуникативную (усвоение диалектики общения), игротерапевтическую 
(победа трудностей, которые возникают в различных видах жизнедеятельности), 
диагностическую (содействие самопознанию), социализационную (включение в систему 
общественных отношений). Игра дает возможность студентам не бояться ошибок и 
активизировать собственный творческий потенциал. Участники игры становятся 
конкретными носителями производственных отношений, которые складываются в 
коллективе. 

Таким образом, среди указанных функций, которые выполняет игровая технология, 
значительное место занимает развитие коммуникативной компетентности. Мы 
полностью разделяем мнение Л. В. Барановской в том, что «коммуникативная 
компетентность - это способность к эффективному общению, это такой уровень навыков 
взаимодействия с людьми, который позволяет индивиду в пределах своих способностей 
и социального статуса успешно функционировать в данном обществе» [2, с.146]. 

Как отмечает К. А. Абульханова-Славская [1], неразвитые вовремя 
коммуникативные умения сказываются на последующих этапах жизненного пути 
личности в ее коммуникативной деятельности, в неспособности гибко сочетать свою 
активность с активностью других людей. Поэтому, без овладения коммуникативными 
умениями никакая деятельность, а тем более профессиональная деятельность, не 
может быть эффективной. 

Интересен анализ психологической природы игры, психологических особенностей 
ее участников.  

Игра - это поведенческая коммуникация, это конечно взаимодействие двух или 
более субъектов, то есть коллективное, групповое взаимодействие. Это форма 
отражения предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 
моделирования систем отношений. Суть игры - это метод имитации (воспроизведение, 
подражание, отображение) принятие решений и решения сложных проблемных задач в 
различных ситуациях путем игры по данным или выработанным самими участниками 
правилам [8]. Участники игры в процессе имитационного моделирования занятий, 
решения проблем, совершенствуют знания о сущности своей деятельности [9]. 

Важной особенностью игры является изображение проблемы в динамике, 
возможность участников пережить сжатую по времени и событиями профессиональную 
реальность [8, 9]. Важно отметить, что игра не является инструментом получения 
готовых решений. Прежде всего, она выступает средством анализа решений. Анализ 
результатов всегда приводит к выводу о необходимости поиска какой-либо новой 
альтернативы, модификации каких-либо элементов выбранной стратегии, которые 



 

 

 

сравнивались и оценивались в игре или прогнозировались посредничеством ее 
проведения. Поэтому игра не исчерпывает соответствующей игровой ситуации, а только 
приводит к тому, чтобы вновь модифицировать игру. 

Участники игры анализируют свои действия, взвешивают все "за" и "против" 
каждого выбора, представляют возможные реакции партнеров. То есть происходит 
оценка ситуации с учетом перспектив ее развития, главный акцент делается на анализе 
неопределенности, что обусловлено действиями других участников, выбор которых не 
всегда заранее известен. Здесь игровая модель выступает как инструмент, 
используемый в процессе принятия решения, а именно: принятие решения не выступает 
результатом, который получен из модели, а своеобразная стратегия, выработанная на 
основе анализа игры [8]. 

Важным моментом в использовании игры в учебном процессе относится к 
педагогическому мастерству преподавателя, его общекультурного уровня, который 
зависит от его эстетической, художественно-эстетической культуры, формируется в 
процессе ознакомления с различными видами искусства в общественной жизни, а также 
социально-психологической, интеллектуальной, профессиональной культуры. Эта 
концепция нашла свое развитие в многочисленных трудах И. Зязюна, его коллег и 
учеников. Так, в книге "Красота педагогического воздействия" И. Зязюн и Г. Сагач 
отстаивают положение о том, что педагогическое общение содержит эстетический 
компонент, так как в процессе общения преподаватель должен обогащать студентов 
интеллектуально, морально, эстетически, деятельно [4]. 

Использование игры в процессе обучения студентов создает целый ряд 
положительных моментов: повышает интерес к обучению; студенты приобретают 
навыки принятия конструктивных решений; повышает самооценку студентов; развивает 
положительное отношение к учебному процессу; активизирует познавательную 
деятельность. 

 Игра в процессе обучения обеспечивает: активность студентов; обогащения 
лексического запаса профессионально-ориентированной лексикой; взаимодействие и 
сотрудничество субъектов учебного процесса; психологический комфорт, который 
обеспечивает самораскрытия личности; совершенствование коммуникативных навыков 
студентов (могут больше высказываться); развитие общих и профессиональных 
компетенций; развитие мышления (воспроизводят усвоенные знания при решении 
проблем, максимально приближенных к профессиональным). 

Итак, оптимальность процесса формирования у студентов профессиональной 
коммуникативной компетентности в значительной степени обеспечивается за счет 
использования игры в учебном процессе. Она играет важную роль и способствует 
повышению у студентов мотивации к общению. Игра помогает студентам преодолеть 
коммуникативный барьер. С помощью игры можно смоделировать практически любой 
аспект профессиональной деятельности и усилить у студентов мастерство их 
профессиональной коммуникативной компетентности. 
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Проблема изучения профессионального самоопределения личности является 

одной из важнейших научно-практических проблем, так как проблема выбора 



 

  

 

профессии, уточнение этого выбора время от времени встаёт на протяжении трудовой 
жизни человека [1].  

Профессиональное самоопределение – важное событие на жизненном пути 
человека. Оно связано не только с прошлым опытом личности, но и простирается 
далеко в будущее, участвуя в формировании образа «Я», предопределяя, в конечном 
счете, многие стороны жизни. Мотивационные факторы при выборе профессии – это 
движущая сила процесса, стимулы, ради которых человек готов приложить свои усилия, 
то есть на что ориентируется старшеклассник при выборе той или иной профессии [2]. 

Наиболее актуальным фактором в процессе профессионального самоопределения 
старшеклассников являются ценностно-смысловые аспекты. Они являются ключевым 
мотивом для выбора той или иной профессиональной деятельности молодого человека. 

Рассматривать ценностно-смысловые аспекты профессионального 
самоопределения можно с двух сторон. Во-первых, на профессиональное 
самоопределение оказывает влияние ценность профессиональной деятельности как 
таковой. В системе ценностей, помимо профессии, присутствуют также такие категории, 
как дружба, семья, свободное время, финансовые средства, путешествия, творческая 
самореализация и другие. Для каждого старшеклассника ценность каждой категории 
своя: для одного возможность проявить себя в искусстве, для другого важно, прежде 
всего, общение с друзьями и коллективом, а для третьего достижение больших 
финансовых доходов или высокого социального статуса является приоритетной 
ценностью. Собственная шкала ценностей оказывает влияние на профессиональное 
самоопределение: одни предпочитают выбирать профессию с потенциально более 
высоким доходом, другие ориентируются на возможность самореализации. 

Вторая сторона ценностно-смысловых аспектов профессионального 
самоопределения старшеклассников состоит в том, что в той или иной профессии можно 
найти особую ценность, свойственную именно данной профессии. Например, профессия 
педагога позволяет обрести такие ценности, как возможность передать свой опыт и 
знания молодому поколению, постоянное собственное образование. Профессия врача 
приносит такую ценность, как возможность помогать людям, спасая их здоровье. 

Необходимо отметить, что ценностно-смысловые аспекты профессионального 
самоопределения старшеклассников также подвержены изменениям в зависимости от 
эпохи, в которую старшеклассники вошли на этапе выбора профессии. Так, в 90-е годы 
ХХ века в России произошли серьезные социально-экономические изменения, которые 
не могли не сказаться на изменениях в духовой сфере молодежи и всего общества, что 
привело к новым ценностным ориентациям при выборе профессии: более высокий 
уровень ценности стали приобретать материальные аспекты. В настоящее время все 
еще при выборе профессии многие старшеклассники в большей степени ориентируются 
на внешние атрибуты профессии – зарплату, карьеру и т.д. [3]. 

Однако постепенно, хотя и медленно, происходят новые ценностные изменения, 
духовные ценности приобретают значимость. Патриотическое воспитание молодого 
поколения, достижения России на мировой арене, - все это оказывает влияние на 
изменение ценностей молодежи. Выбор профессионального пути становится 
ориентированным не только на достижение материального благополучия, но и на 



 

 

 

удовлетворение духовных потребностей.  
На выбор профессии у старшеклассников оказывают влияние также и следующие 

психологические факторы: позиция родителей, позиция друзей, позиция учителей, 
личные профессиональные планы, способности, уровень притязаний на общественное 
признание, информированность, склонности [4]. 

Рассматривая вопрос о ценностно-смысловых аспектах профессионального 
самоопределения старшеклассников,  можно отметить, что на выбор профессии в ХХI 
веке оказывают влияние и технологические изменения, которые происходят в мире. 
Развитие компьютерных технологий, мобильных технологий приводят к появлению 
новых профессий, а также к новым способам осуществления трудовой деятельности. 

Стремительные технологические и социально-экономические изменения приводят 
к тому, что некоторые старшеклассники в 15-17 лет пока еще не готовы сделать 
осознанный выбор своего долгосрочного профессионального пути. К сожалению, выбор 
профессии иногда основывается не столько на глубинных ценностях личности, а лишь 
тесно связан с характеристиками учебного заведения, в которое планирует поступать 
старшеклассник после окончания школы. Например, старшеклассник может выбрать 
высшее учебное заведение и факультет, которое удобно расположено относительно 
места проживания  или выбор учебного заведения осуществляет не старшеклассник, а 
его родители. Результатом выбора, основанного не на истинных ценностях и 
потребностях старшеклассника, а на подобных факторах, является тот факт, что многие 
молодые люди после окончания учебного заведения работают не по специальности, 
последствия этого – существенный разрыв потребностей экономики с наличием 
специалистов, готовых работать по своей специальности. 

Другая проблема неосознанного выбора профессии без учета ценностно-
смысловых аспектов - профессиональная и психологическая неудовлетворенность 
трудовой деятельностью и жизнью в целом. 

Итак, ценности старшеклассников должны сложиться в единую мозаику, образуя 
смысл будущей профессиональной деятельности. Именно наполненность деятельности 
смыслом позволяет достигать профессиональных результатов, что ведет к 
удовлетворенности трудом, желании совершенствоваться и приносить пользу людям. 
Наоборот, отсутствие смысла делает невозможным достижение желаемых результатов, 
приводит к хронической неудовлетворенности. 

Таким образом, несмотря на еще недостаточную социально-психологическую 
зрелость старшеклассников  и сопутствующие этому возрасту вопросы, все эти 
проблемы эффективно решаемы вместе с педагогами, психологами, родителями и 
обществом в целом, которые могут помочь молодым людям сделать правильный 
профессиональный выбор. Создание также специфических педагогических условий с 
опорой на индивидуальные особенности старшеклассников оказывает влияние на 
эффективность их профессионального самоопределения [5]. Также при этом нужно 
отметить, что человек в любом возрасте имеет право внести коррективы в свой 
профессиональный путь на основе новых осознанных ценностей, чтобы обрести новый 
истинный смысл своей деятельности. 
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Межэтнические браки широко распространены в регионах с пестрой национальной 

структурой.  Адыгея,  как и большинство северокавказских республик,  полиэтнична. 
Целью работы явилось изучение динамики создания  адыго-русских семей  за 

период, начиная с XVI века и заканчивая временем  глобальных трансформаций  конца 
ХХ века. 

Изучение динамики межэтнической брачности  весьма актуально, так как является 
одним из маркеров толерантности.  

Национально-смешанные  семьи, созданные представителями русского и 
адыгского этносов, наиболее часто встречающиеся союзы в регионе. 

В ХIX веке между адыгами и русскими браки стали заключаться уже не только как 
отдельные эпизоды, (вспомним династический брак в 1561 г. Ивана Грозного с дочерью 
кабардинского князя Темрюка Идаровича Кученей (Гошаней), крещенной в Москве и 
ставшей русской царицей Марией Темрюковной), но и как явления, входившие в быт [1, 



 

 

 

с. 184-185].  
Массовое заселение Черкесии славянами - русскими и украинцами - началось 

после 1792 г.  В 1791 г. после заключения мира, который закрепил новую границу России 
по р. Кубань, правительство решило заселить Правобережную Кубань казаками. "В 1792 
г. особой грамотой Екатерины II этот район был дарован "в вечное владение" 
Черноморскому казачьему войску, созданному из казаков Запорожской Сечи. Отданная 
во владение казаков область получила название Черномории" [2, с. 462] . 

Адыги и русские постоянно общались. Старожилы - бжедуги приняли вновь 
прибывших на Кубанскую границу черноморских казаков с миром и радушием, и, на 
первых порах, пока казаки на новом месте жительства не  обустроились, черкесы 
снабжали их хлебом и жизненными продуктами (медом, маслом, сыром, яйцами, а также 
скотом, птицей, мясом с битых диких свиней, которых черкесы сами не ели, по дружбе 
же отдавали русским).  А так как на правой стороне Кубани вглубь Черномории лесов  не 
было, то для постройки жилищ в этом крае горцы давали черноморцам еще и лес.  
Кроме этого,  казаки приобретали у соседей своих горцев бурки, крайне необходимые им 
и удобные при верховой конной службе на кордонной линии, а также пригодились 
казакам на первый раз и многие предметы горских кустарных изделий, даже в оружии 
добрые соседи не отказывали. Взамен всего этого черноморцы давали черкесам соль из 
войсковых соляных озер, в которой черкесы имели весьма крепкую нужду. 

Все же межэтнические браки заключались в основном представителями 
господствующих классов. 

У казачества часть браков заключалась в результате умыкания невест у соседей - 
горцев, часть совершалась по добровольному согласию. Во многих случаях казаки 
имели возможность вступить в родственные отношения с семьями "показачившихся" 
выходцев из среды местных народов,  прибывавших на постоянное жительство в 
казачьи городки, а также с их родственниками и кунаками,  оставшимися  в горских 
обществах. Следы подобных брачных союзов - смешанных браков - четко 
прослеживаются в антропологическом типе населения.  Гребенская женщина во 
множестве случаев была местного горского происхождения.  

 До Кавказской войны немало русских поселилось среди адыгов. Адыги принимали 
их с радушием, и в результате также было заключено немало смешанных браков. 

Приток русских беглецов в горы особенно усилился в период Кавказской войны,  
когда бегство солдат к горцам стало распространенным явлением.  Большинство 
беглецов оседало среди адыгов и, вступив в брак с горянками, обзаводилось 
хозяйством. Немало свидетельств подобных межнациональных браков содержат 
литературные источники. 

После Кавказской войны адыго-русские браки стали заключаться реже. По 
российским законам переход из христианства в ислам наказывался каторжными 
работами. 

Только начиная с 30-х годов прошлого века количество межэтнических браков,  
заключенных адыгами, стало расти. У адыгов они составляли в 1925 и 1939 г.г. 0,3% и 
0,4%, у адыгеек - 0,02% и 0,07%, у черкесов в 1939 г. - 0,8%, у черкешенок - 0,3%. 
Мужчины вступали и вступают сейчас в смешанные браки значительно чаще, чем 



 

  

 

женщины. В Адыгее за 8 лет, с 1921 по 1928 г., был зарегистрирован только 1 случай, 
когда адыгейка вышла замуж за русского (в 1928 г.)  [3, с. 127]. 

В 1960 г. шестеро адыгеек заключили брак с русскими, одна - с белорусом, в 1971г. 
18 адыгеек вышли замуж за русских, в 1973г.- 28, в 1979г. - 23 [3, с.125-128] . 

В годы Великой Отечественной войны, естественно, возросло число адыго-русских 
браков,  увеличившись по сравнению с предвоенным временем в несколько раз. Точных 
данных об их количестве установить не удалось, т.к. значительная часть адыго-русских 
браков регистрировалась вне Адыгеи (в архиве республиканского ЗАГСа эти данные 
отсутствуют) - бывшие солдаты приезжали домой с русскими женами. 

Браки адыгов с женщинами - славянками считались общественно приемлемыми и 
даже престижными. 

Такая динамика объяснима с точки зрения "рыночной" концепции выбора брачного 
партнера, когда этнический статус жены значим для мужчины. 

Это же явление наблюдалось и на территории других национальных образований: 
в бывшем СССР, по данным ЗАГСов, браки лиц коренной национальности с русскими - 
наиболее распространенная разновидность национально-смешанных браков. Так, 
например, "среди всех браков (однонациональных и межнациональных) молдавско-
русские составили в Кишиневе 13,6%, грузинско-русские в Тбилиси - 4,3%. В Якутске в 
середине 70-х годов доля якутско-русских браков также равнялась примерно 4%, а в 
городах Белоруссии в тот же период браки белорусов с русскими составили 27%, т.е. 
более чем каждый четвертый брак был межнациональным" [4,с.46]. 

В Кабардино-Балкарии в 1977 г. браки кабардинцев с представителями кавказских 
народов составили 64% от числа межнациональных браков. 

В советское время неуклонно растет число межэтнических браков,  в том числе 
между адыгами и русскими. Так, в 1960 г.адыго-русские браки составляли 2,6%, в 1971 г. 
- 7,3%, в 1979 г. - 11% от общего числа заключенных браков [3, с. 125-127]. 

Таким образом, основной чертой динамики межэтнических, в том числе адыго-
русских браков, в период до глобальных экономических реформ являлось постоянное 
увеличение их количества, что свидетельствовало о высоком уровне толерантности 
жителей Адыгеи. 
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Аннотация: Официальная идеология современного Китая, определяя курс на построение 

«социализма с китайской спецификой», во многом базируется на традиционных культурных установках и 
ценностях. Конфуцианство значительно влияет как на понимание китайцами демократии, так и на 
политическое сознание в современной КНР. 
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CULTURAL-HISTORICAL BASIS FOR THE OFFICIAL IDEOLOGY IN CONTEMPORARY CHINA 
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Abstract: The official ideology of contemporary China, identifying the policy of building "socialism with 
Chinese characteristics", is largely based on traditional cultural attitudes and values. Confucianism greatly 
influences the Chinese understanding of democracy and political consciousness in modern China. 
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Общественное сознание в Китае является комплексной идеологической конструкцией. 

Двухтысячелетнее господство феодализма обусловило его сохраняющееся влияние на 
общественное сознание современных китайцев. По словам Дэн Сяопина, старый Китай 
оставил в наследство современному гораздо больше традиций феодальной деспотии, чем 
традиций демократии и законности [1, с 254]. Веками в китайской культуре доминировало 
представление о политической власти как о «власти личности». «Власть закона» 
воспринималась в общественном сознании скорее как инструмент реализации власти 
правителя, и это представление только укрепилось в условиях всеобщего правового 
нигилизма в конце 50х – 60х гг. 

После 1989 г. всплеск антитрадиционализма 80-х пошёл на спад. Вместо нигилизма и 
вестернизма получила новое осмысление идея национального величия. В условиях 
усилившейся неспособности марксизма обеспечить поддержку государства широкими 



 

 

 

слоями населения, на первый план вышел национализм с теоретической базой в виде 
специально отобранных культурных ценностей, опирающихся на конфуцианскую традицию 
[2]: 

 1) коллективизм и дисциплинированность, провозглашённые национальными 
чертами китайского народа; 

 2) принцип сильной власти государства как гарантия от политического распада; даже 
если действия этой власти не всегда опираются на формальные юридические нормы, это 
морально оправдывается необходимостью подобных действий для блага государства. 

И эти ценности действительно опираются на мировоззренческие особенности и 
представления современных китайцев. Как показали данные опросов, 87% согласились, что 
власть закона выше власти личности, однако при этом 53% поддержали утверждение 
«Следует мириться с теми случаями, когда правительство выходит за рамки закона, чтобы 
справиться с напряжённой ситуацией». Больше половины опрошенных выразили мнение, 
что демократия не соответствует условиям Китая, а 38% заявили, что «свобода может 
вызвать общественные беспорядки» [3, с. 43-44]. Кроме того, многие респонденты 
выразили согласие с высказываниями «отношения между правительством и народом 
должны быть похожи на отношения родителей и детей», «руководство страны – как глава 
семьи, мы все должны следовать их решениям» и «если наши политические лидеры 
морально несгибаемы, мы можем позволить им решать всё».  

До Чул Шин указывает, что для Китая, как и для многих авторитарных государств, 
характерно использовать систему образования и пропаганды для убеждения граждан в 
относительной демократичности существующих практик. По данным учёного, большинство 
китайцев заявляют, что предпочитают жить при демократии, однако очевиден разрыв 
между поддержкой демократии как бренда и реальным пониманием её институтов. Так, в 
Китае 65% респондентов одобряют демократию в принципе, но лишь 28% считают 
выборную сменяемость правительств существенной для демократии; менее 4% признают 
необходимой свободу критиковать представителей власти. Культивируя нелиберальные 
ценности, авторитарный Китай способен создавать для населения намного более 
демократический имидж [4]. 

В китайской научной литературе есть исследования, объясняющие культурные 
основы своеобразия политики КНР в области демократических принципов и прав человека. 
Политолог Сяо Гуацинь, например, связывает эту специфику с существованием в Китае 
мощной тенденции рефлекторного национализма, связанного с «психологией исторически 
пострадавшей страны» [5]. В системе китайских традиционных ценностей суверенитет 
государства стоит выше прав человека, и этот постулат уходит корнями в период новой 
истории, когда суверенитет Китая постоянно нарушался. Именно это, по мнению Сяо 
Гуациня, является причиной общего положительного восприятия современными 
китайскими политиками и значительной частью интеллигенции идеи, утверждающей, что 
«без суверенитета нет и так называемых прав человека». Отсюда берёт начало концепция 
«коллективных прав человека», широко пропагандируемая сейчас в Китае. Она 
увязывается с традиционной политической культурой, основанной на концентрации власти 
в верхах и коллективизме остального населения. Следовательно, коллективные права 
многих людей выше индивидуальных прав одного человека. «Для большинства китайцев 



 

  

 

существование такой ценности, как «великое единение», присущее китайской политической 
культуре с древнейших времен, является вопросом жизни и смерти» [там же]. Китайский 
социолог, проф. Цзинь Яоцзи также уверен, что для политической культуры, основанной на 
конфуцианских ценностях, неприемлемы либерализм и индивидуализм, свойственные 
западным демократиям [6, с. 46]. 

Идеологическая палитра современного Китая довольно сложна. Идеологическое 
влияние КПК стало менее очевидно. Определённый кризис официальной идеологии вызван 
её неспособностью удовлетворить новые социальные группы и слои, возникшие в ходе 
реформ. Идеологические и политические зачистки не смогли полностью погасить в среде 
интеллигенции и бизнеса настроения в пользу реальной демократизации общества. 
Одновременно с этими тенденциями, определённый «ренессанс» переживает маоизм. 
Неоднократно повышался интерес к левым установкам с резко отрицательными оценками 
капитализма, империализма, эксплуатации, материальной несправедливости и т.д.  

Возможности распространения своих идей у сторонников альтернативных взглядов 
очень незначительны. Официальные СМИ не озвучивают позиции носителей 
демократических ценностей, встраивания Китая в глобальные отношения, идеологического 
плюрализма, реальной многопартийности. Теоретически, подобные идеи должны 
соответствовать взглядам среднего класса, поскольку рано или поздно он придёт к 
осознанию необходимости политического участия и артикуляции своих интересов. Однако 
КПК удалось интегрировать в свою идеологию элементы традиционной китайской культуры, 
что тормозит распространение либеральных взглядов даже в наиболее продвинутых слоях 
китайского общества. Указанные элементы предопределяют доминирование 
великодержавных, китаецентричных установок, отрицание значимости индивида как 
такового и его интересов, априорное уважение к власти и т.д. 

Противоречивость идеологической ситуации в Китае является естественным 
следствием реформирования социально-политической системы. Столкнувшись с 
ослаблением влияния и авторитета идеологии коммунизма, КПК осознала необходимость 
поиска основ обновления идеологической легитимности собственной власти. В настоящее 
время в Китае продолжаются изыскания в сфере идеологии и переосмысление сущности 
социалистических учений в соответствии с новыми условиями. Как и в начале 
преобразований, остро встаёт вопрос об идеологических основаниях процесса 
реформирования. 

Таким образом, ввиду трудностей совмещения социалистических идеалов с реальной 
жизнью в условиях реформируемой на рыночный лад экономики возникла необходимость 
формирования общественных идеалов, привлекательных для современного китайского 
общества. Это прежде всего идея сильной авторитарной власти, отвечающей нынешнему 
уровню развития цивилизации, и тесно связанная с ней идея особой роли конфуцианских 
традиций в достижении быстрого социально-экономического прогресса Китая. А место 
классовой борьбы все более прочно занимает идея национального патриотизма, без чего 
была бы невозможна идеологическая состыковка теоретической платформы КПК и 
политической установки «одно государство - два строя», не говоря уже об идеологической 
взаимоувязке несовпадающих интересов различных социальных групп китайского 
общества. 
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