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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Петракова Л.А.
студентка 4 курса ИЭУБ КубГТУ,
г. Краснодар, РФ

Сухина Н.Ю.
доцент кафедры ЭиФ КубГТУ,
г. Краснодар, РФ

Баданин Э.М.
доцент кафедры ЭиФ КубГТУ,
г. Краснодар, РФ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы государственного финансового контроля России.
Раскрывается сущность и цели финансового контроля , а также деятельность Счетной Палаты.
Разработаны меры совершенствование государственного финансового контроля.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, Счетная палата, финансы, федеральный
бюджет, реальный доход.
PROBLEMS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF STATE FINANCIAL CONTROL IN
RUSSIA.
Petrakova L.A.,
Suhina N. Yu.,
Badanin E.M.
Annotation:The article examines the problems of financial control of Russia. The essence and purposes of
financial control, as well as the activities of the Accounting Chamber, are disclosed. Measures have been
developed to improve financial control.
Keywords: state financial control, Accounting Chamber, finances, federal budget, real income.
Финансовый контроль – это контроль за законностью и целесообразностью операций в сфере
образования, распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного
самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных регионов[1].
Он является неотъемлемой составляющей процесса управления финансами. Главными функциями финансов является распределительная и контрольная функция. Процесс распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта сопровождается контролем за денежным
потоком в экономике. Назначением финансового контроля является отслеживание стоимостных пропорций распределения ВВП.
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В соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от 25.07.1996 № 1095 некоторые органы власти в РФ
получили официальные полномочия по осуществлению государственного финансового контроля. Данные полномочия получили: Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов, Министерство РФ по налогам и сборам; Государственный таможенный комитет.
Счетная палата Российской Федерации была создана в соответствии с Федеральным законом "О
Счетной палате Российской Федерации" от 11 января 1995 года и уже в апреле 1995 года приступила к
работе на базе работников ликвидированного Контрольно-бюджетного комитета при Государственной
Думе (ранее при Верховном Совете Российской Федерации).
Счетная палата Российской Федерации является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием Российской Федерации и
подотчетным ему.
29 ноября 2017 года прошло выступление по вопросу федерального закона « О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Базой для прогноза 2018 -2020 годов является 2017 год, за 9 прошедших месяца рост экономики
которого составил 1,6%, что связано с замедлением темпов роста в третьем квартале до 1,8%. Также в
данном квартале отмечено замедление роста инвестиций в основной капитал и снижение сальдированного финансового результата организаций ( по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на
8,8%).
Если рассматривать реальный доход населения, то за 10 месяцев реальные доходы населения
снизились на 1,3%, но темп снижения в 4,3 раза меньше, чем в 2016 году. Однако рост реальной
начисленной среднемесячной зарплаты составил 3% и данная положительная динамика должна повлиять на реальный рост планируемый на 2018 год[2].
Распределение средств федерального бюджета на обеспечение сбалансированности бюджетов
регионов в 2017-2018 годах, предоставление бюджетных кредитов в конце 2017 года в объеме 53,5
млрд руб. и реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, которая начнется с 1 января с
2018 года, учитывает повышение заработной платы в соответствии с указом, а высвобождаемые средства за счет реструктуризации позволят естественно высвободить дополнительные финансовые ресурсы.
Серьезной проблемой в 2017 году для регионов стала кредиторская задолженность, которая за 9
месяцев составила 1,9 трлн.руб..Данная задолженность образовалась во многих регионах в связи с
завышением расходов при их планировании и потом при регулярном неисполнении расходной части
консолидированных бюджетов регионов[3].
Так же на 1 октября у регионов сложилась и дебиторская задолженность по выданным авансам в
объеме 505 млрд. руб..Данные показателе говорят о том, что в регионах и муниципальных образованиях низкий уровень финансовой дисциплины,отсутствует система работы по приоритизации расходов
при тех финансовых ограничениях, которые имеют регионы на сегодняшний день.
За 11 месяцев 2017 года было выявлено 180 нарушений, по проверенным 48 объектов субъектного уровня. Данные нарушения в основном связаны либо с нарушениями при разработке и утверждении территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках обязательного медицинского страхования, либо при нарушение условий и порядка предоставления бюджетного кредита, соглашений о предоставлении субсидий из федерального
бюджета.
Были выявлены огромные нарушения порядка формирования бюджетных ассигнований дорожных фондов и низкое исполнение муниципальных дорожных фондов и субъектовых. В 2016 году было
недоиспользовано муниципальными дорожными фондами 12% ассигнований, в региональных дорожных фондах – 11,2%. На 1 ноября 2017 г. недоисполнение по муниципальным дорожным фондам – 39,8%,
по региональным – 39,4%. Понятно, что часть этой задолженности будет закрыта. Но, судя по всему, объемы, которые складывались в предыдущие периоды по неиспользованию останутся такими же[4].
Данная ситуация складывается исходя из сложившихся проблем финансового контроля:
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1) Существует проблема разработки единой концепции государственного финансового контроля
как системы общепринятых взглядов на цели, способы, формы и задачи государственного финансового контроля;
2) Отсутствие адекватных мер юридической ответственности за нарушение бюджетного законодательства;
3) Структура органов государственного финансового контроля является громоздкой. Деятельность органов государственного финансового контроля недостаточно конкретны.
Исходя из данной ситуации необходимо предпринять следующие меры:
1) Для роста бюджета регионов, должны наиболее эффективно использовать ресурсы и надлежащим образом выстраивать отношения с муниципальными образованиями.
2) Принятие единой концепции государственного финансового контроля и создание единой правовой основы, именно государственного контроля, в рамках которой был бы прописан механизм взаимодействия всех органов финансового контроля.
3) Уточнение ответственности государственных должностных лиц за нарушения требований закона при исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов, а также при распоряжении государственной собственностью.
4) Конкретизация наступления ответственности должностных лиц за неисполнение предписаний
Счетной палаты и других контрольных органов[5].
Для каждого государства наличие эффективно функционирующей системы государственного
финансового контроля является важным инструментом, позволяющий эффективно реализовывать финансовую политику, а также обеспечивать достижение целей и задач реализуемых социальноэкономическими программами.
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Аннотация: Данная статья направлена на изучение актуальности исследования проблем связанных с
корпоративным тайм-менеджментом с системой коммуникационных процессов, факторами рабочего
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Abstract: This article aims to explore the relevance of research problems related to corporate time
management system communication processes, factors of working time,organizational coculture and values.
Key words: corporate time-management, communication process, working time factors, organizational
culture, values.
Если переводить каждую часть термина тайм-менеджмента, то получится словосочетание
«управление временем», что и являет собой, в сущности, тайм-менеджмент. Сущность этой практики
состоит в том, чтобы так организовать своё время (и рабочее, и личное), чтобы ни одна из запланированных задач не осталась без должного внимания. Таким образом, тайм менеджмент – это планирование времени с учетом всевозможных обстоятельств.
Актуальность корпоративного тайм-менеджмента заключается в том, что он позволяет использовать рабочее время каждого сотрудника наиболее эффективно. Корпоративный тайм-менеджмент позволяет решать вопросы, связанные с правильным определением целей и постановкой управленческих
задач, управлением бизнес-процессами, расчетом времени, которое необходимо для выполнения конкретных проектов. Правильный корпоративный тайм-менеджмент будет способствовать увеличению
эффективности сотрудников и работы компании в целом.
Цель статьи - изучить сущность корпоративного тайм-менеджмента, его философию и технологию.
Первоначально методики тайм – менеджмента использовались лишь при ведении бизнеса и организации трудовой деятельности. Однако сейчас методы управления временем также применяются и
в личной жизни человека, чтобы успевать справляться с бытовыми вопросами, правильно организовывать свой досуг, отдых.
Еще в 20-е годы Научная организация труда (НОТ) утверждала о том, что эффективность использования времени зависит от личной эффективности самого человека. Появилась Лига «Время»,
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которая публиковала статьи в газетах под названием «Борьба за время». В 70-е годы обрел популярность метод хронометража, который разработала биолог Любищев. Этот метод является инструментов
выработки эффективного мышления человека, что способствует рациональному управлению временем
и повышению личной эффективности.
В начале 2000-х годов изучением тайм-менеджмента, как важного инструмента управления временем, начали заниматься ученые российских университетов, в это же время были сформированы отдельные дисциплины изучающую данную проблему. Сегодня это направление стало очень востребованным и популярным. Разработаны программы обучения, индивидуальные и групповые тренинги и
семинары по планированию и рациональному распределению времени.
Большой проблемой является то, что человек, сотрудник и компания часто просто «тонут в текучке». Практически каждый день, сотрудники тратят свое рабочее время, решая текущие, маловажные
дела, отбирающие большую часть рабочего времени.
Неправильная организация работы или неграмотная организация деятельности сотрудников руководством приводит к тому, что персонал компаний чувствует постоянный дефицит рабочего времени.
Это сказывается на эффективности работы и успешности предприятия в целом.
Недостаток времени наблюдается в тех случаях, если:
 Нет расписания работы на день.
 Если помощник руководителя не в курсе его распорядка дня (для менеджеров).
 Телефонные звонки и посетители часто отвлекают от основной деятельности.
 Если управляющий не умеет распределять обязанности.
 Если работа выполняется в постоянной спешке, что приводит к быстрой утомляемости.
 Если работники не соответствуют своим должностям (то есть недостаточно квалифицированны)
 Если сотрудники нерационально оценивают свои профессиональные возможности, скорость
выполнения поставленных задач, работы в целом.
 Если уровень мотивации у сотрудников – низок.
Чтобы улучшить эффективность работы предприятия, необходимо научить сотрудников составлять план работы на день. При составлении плана, необходимо 60% времени отвести основным задачам, 20% непредвиденным и 20% спонтанным делам. Главное, научить коллектив составлять планы на
день систематически и регулярно.
Вот тут на помощь и приходит корпоративный тайм-менеджмент. Сущность современного корпоративного тайм-менеджмента для предприятия состоит в том, что его формирование направлено на
эффективность взаимодействия всех руководителей подразделений компании. Он предполагает использование локальных сетей и информационных технологий для общения, что значительно повышает
экономию времени, ведь теперь для сообщения информация необязательно переходить из помещения
в помещение, достаточно всего лишь ввести необходимый текст в определенную программу и по
щелчку мыши отправить её нужному человеку.
В результате у сотрудника не возникает необходимости оставлять свое рабочее место и терять
время, которое должно быть направлено на выполнение его должностных обязанностей и текущих задач.
В целом корпоративный тайм-менеджмент — это система правил и норм управления временем и
взаимодействия сотрудников на предприятии, правил и механизмов обмена необходимой информацией. Во многом тайм-менеджмент по смыслу поглощает коммуникационный процесс на предприятии.
Большинство сотрудников, при описании основных проблем, связанных с тайм-менеджментом, в
первую очередь указывают на внешние обстоятельства: факторы, отвлекающие от работы, телефонные звонки, вопросы коллег, ошибки, недостаточно эффективная коммуникация с коллегами, поставщиками и потребителями, требования, поступающие к ним извне, рутинные повседневные задачи [3].
Все перечисленное выше можно назвать факторами «траты времени» – отнимающими его у сотрудников. Однако при более тщательном анализе становится очевидным, что «внешние» обстоятельства гораздо менее значимы по сравнению с внутренними привычками и склонностями работника, как
личности, позволяющими подобным отвлекающим факторам проникнуть в его жизнь.
Обучение процессу эффективного тайм-менеджмента формирует навык борьбы с отвлекающими
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факторами как внешними, так и внутренними. Так как наличие факторов, отвлекающих сотрудников от
работы может быть обусловлено неспособностью персонала распределить и контролировать важные
и второстепенные задачи в свое рабочее время.
Если к руководителю часто обращаются с вопросами, это может быть результатом неумелой
коммуникации, нечеткого доведения задач до исполнителя или неспособностью делегировать полномочия; ошибки являются следствием недостаточно эффективного планирования либо принятия решений; внешние факторы начинают одолевать и отвлекать, когда отсутствует грамотное использование
методов тайм- менеджмента; выполнение повседневных рутинных задач отнимает слишком много
времени, поскольку неэффективно организован сам рабочий процесс.
Связь организационной культуры с реализацией ценностей заключается в том, что существующая на предприятии разработанная стратегия развития должна быть понята каждым работником, и,
каждый работник должен знать свою роль в ее реализации.
Точное, своевременное, полное достижение целей фирмы становится основным критерием ее
эффективности с точки зрения собственника.
Организационная культура является одним из основных инструментов, который позволит повысить управляемость фирмы, скорость и точность ее «реакций» на целеполагание собственника. Тем не
менее, организационная культура позволит не только построить оптимальную систему управления персоналом фирмы, но и позволит развивать эту систему, поддерживать ее соответствие меняющимся
условиям.
Организационная культура и тайм-менеджмент являются инструментами, позволяющими собственникам выявить и сформулировать свои ценности, а также сделать максимально адекватными инструментами их «трансляции» в окружающий мир. А применение приемов совершенствования коммуникаций и оптимизации коммуникационного процесса на предприятии в рамках тайм-менеджмента позволит добиться наибольшего организационного и экономического эффекта [1].
Важнейшее условие рационального использования времени - расстановка приоритетов, или глобальных целей. Ведь это именно то, на что необходимо направить знания, умения и навыки с целью
дальнейшего социально-экономического эффекта. Особую роль играет корпоративный таймменеджмент на предприятии, где с недостатком времени сталкиваются все сотрудники: от работников
низшего звена до главного руководителя. Однако планирование времени в компании является более
сложным процессом, чем организация личного дня. Каждый человек применяет методы, которые подходят конкретно ему и являются для него наиболее удобными. В случае с корпоративным таймменеджментом все обстоит гораздо сложнее.
Нередкая ситуация, когда руководитель не в состоянии справиться с организацией времени своего коллектива, а потому прибегает к помощи специалиста, который разбирается в этой области и помогает предприятию в этом процессе. Специалист проводит определенное обучение, где разъясняются
основные принципы управления временем на предприятии и предлагаются варианты внедрения тайм
менеджмента в производство.
Чтобы тайм-менеджмент на предприятии заработал в полную силу, необходимо помнить несколько моментов, которые помогут провести внедрение новых технологий быстро и эффективно.
Движущая сила и главный инструмент компании – это его сотрудники. Внедрение корпоративного
тайм-менеджмента необходимо начинать со знакомства персонала с этой практикой. Понимая саму
сущность управления временем, сотрудники смогут принять определенные технологии и правила, необходимые для реализации этой системы. Необходимо суметь заинтересовать персонал, чтобы он
принял предлагаемые изменения с энтузиазмом и способствовал их внедрению [2].
Главная задача инициатора – объяснять так, чтобы коллектив понял, что от него требуется и для
чего нужны эти новшества. Многие используют для этих целей вспомогательные средства, к которым
относятся видео с записями курсов и аудиозаписи. Преимущество этих средств в том, что они требуют
минимум усилий со стороны руководства, а также являются удобными для сотрудников. Другое средство – специальная литература, которая рекомендуется сотрудникам для прочтения. Плюс в том, что
печатная информация усваивается людьми лучше всего, однако здесь у сотрудников с большим уровIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нем загруженности в течении рабочего дня, с повышенной напряженностью трудового процесса времени на изучение рекомендуемых источников не так много.
При формировании системы, которая позволит управлять временем максимально эффективно,
важно учитывать мнение самого персонала, поскольку идеи, исходящие от него, могут оказаться
крайне полезными. Не следует бояться изменений в ранее намеченном плане.
Важно при внедрении тайм-менеджмента на предприятии контролировать сам процесс обучения.
Обычно для этого процесса организуется специальная группа, в обязанности которой входит наблюдение за процессом обучения, контроль его эффективности и мониторинг успехов. Также необходимы
координаторы, сообщающие о времени и форме проведения занятий. Здесь очень важно наличие специальной литературы, которую не необходимо, а можно читать вне рабочего времени.
Подводя итоги, нужно отметить, что рабочий план - гибкий инструмент, который можно изменить и скорректировать. При внедрении тайм-менеджмента ни в коем случае не стоит проводить
«революцию» в системе корпоративного планирования. Внедрение следует проводить постепенно, начиная с малого. Люди инстинктивно отторгают крупные (кардинальные) изменения, зато
очень легко и быстро привыкают к незначительным.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие дисциплины труда, ее виды. Трудовой распорядок и безопасность труда на производстве. Поощрения за труд. Ответственность за нарушение требований по
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Abstract: The article deals with the concept of labor discipline, its types. The work schedule and safety in the
workplace. Incentives for work. Responsibility for violation of requirements on labor safety and labor discipline.
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Понятие «дисциплина труда» было использовано еще в начале 19-го столетия. Лев Семенович
Таль - основатель российской школы трудового права, назвал этим определением «совокупность правил поведения, требуемых от лиц, входящих в состав постоянного или временного соединения в целях
поддержания порядка, необходимого для его беспрепятственного функционирования».
В советское время ценный вклад в исследования дисциплины труда внес Александров Николай
Григорьевич - советский правовед, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РСФСР. Результатом его исследований стал вывод, что трудовая дисциплина - это руководящий принцип всей системы трудового договора. [1]
Проще говоря, трудовая дисциплина - это обязанность работника соблюдать определенные правила поведения и нормы, регулирующие его трудовые отношения с организацией и процесс труда.
В своей трудовой деятельности работник обязан придерживаться трех видов дисциплины: производственной, трудовой и технологической.
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Трудовая дисциплина обязывает работника соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и нормы трудового действующего законодательства.
Технологическая дисциплина заключается в исполнении требований стандартов, технологических правил, инструкций, обеспечивающих качество производимой продукции. [1]
При соблюдении производственной дисциплины работник должен соблюдать правила техники
безопасности.
Техника безопасности на предприятии - это комплекс организационных и технических мер для
предотвращения несчастных случаев и создания безопасных условий труда. На каждом крупном предприятии есть специальные службы, которые отвечают за безопасность труда на предприятии. Речь об
охране здоровья и жизни сотрудника на протяжении его деятельности. Сотрудник защищен от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на рабочем месте. Безопасность труда является целью
защиты труда.
Возвращаясь к вопросу трудовой дисциплины, следует отметить, что ее нарушение или нарушение безопасности труда на предприятии представляет собой дисциплинарный проступок, противоправное деяние, которое мешает правильной производственной или другой деятельности организации,
учреждения или предприятия.
За нарушение трудовой дисциплины и безопасности труда предусмотрена ответственность: дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая и уголовная.
Рассмотрим более подробно.
1. Дисциплинарная ответственность – ст. 192-194 ТК РФ.
Если работник совершил дисциплинарный проступок (ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей), работодатель имеет право обратить на сотрудника дисциплинарное взыскание, а именно
замечание, выговор, увольнение.
Следует отметить, что:
 за каждый проступок может быть применено только одно взыскание,
 дисциплинарное взыскание может быть применено, даже если работник не представил объяснений,
 взыскание за проступок применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка (не
считается время пребывания работника на больничном или в отпуске), а также времени, необходимого
на учет мнения представительного органа работников, и не может быть применено позднее 6 месяцев
со дня совершения проступка,
 работник может обжаловать дисциплинарное взыскание в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров или государственную инспекцию труда.
2. Административная ответственность применяется при нарушении Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) и принятых в соответствии с ним нормативных документов.
К административной ответственности за нарушение законодательства об охране труда привлекаются руководители, должностные лица и другие ответственные работники.
Если работодателем нарушены требования охраны труда, то ответственность за нарушение указана в статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда,
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».
Можно привести следующие примеры таких нарушений:
- нарушение законодательства об охране труда, в том числе ТК РФ (главы 34-37) ответственность в виде штрафа для должностных лиц, а также для ИП – от 2 до 5 тыс. рублей, для юр. лиц – от 50
до 80 тыс. рублей;
— если оценка специальных условий труда на рабочих местах не проведена или проведена неправильно, предусмотрен штраф для лиц, ответственных за охрану труда, а также для ИП – от 5 до 10
тыс. рублей, для юр. лиц – от 60 до 80 тыс. рублей.
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— если работник без проверки знаний по охране труда и специального обучения, а также отсутствует медицинская книжка, то предусмотрен штраф для должностных лиц, а также для ИП – от 15 до
25 тыс. рублей, для юр. лиц – от 110 до 130 тыс. рублей;
— если работник допущен без средств индивидуальной защиты (СИЗ), штраф для должностных
лиц, а также для ИП – от 20 до 30 тыс. рублей, для юр. лиц – от 130 до 150 тыс. рублей;
— если выше указанные пункты нарушены повторно, то предусмотрен штраф для должностных
лиц – от 30 до 40 тыс. руб., либо отстранение от работы на срок от 1 до 3 лет. Для ИП – штраф от 30 до
40 тыс. рублей, либо приостановление деятельности сроком до 3 месяцев. Для юр. лиц – штраф от 100
до 200 тыс. рублей, либо приостановление деятельности сроком до 3 месяцев.[1]
3. Материальная ответственность – ответственность, при которой работник выплачивает
ущерб, который причинил работодателю, в результате нарушений требований охраны труда.
Если нарушенные работниками инструкции по охране труда и правила безопасной эксплуатации
оборудования привели к порче имущества работодателя, то в такой ситуации работники привлекаются
к материальной ответственности.
К материальной ответственности можно привлечь:
- совершеннолетних работников;
- если работодатель получил явный фактический ущерб;
- если работник бездействовал, либо проявлял незаконные действия;
- если доказана вина работника в нанесении ущерба работодателю.
4. Гражданско-правовая ответственность – ответственность за нарушение ГК РФ и принятых в
соответствии с ним Федеральных законов. За нарушение требований охраны труда ответственность
гражданско-правового характера установлена в главе 59 ГК РФ.
Особенность этой ответственности - возмещение нанесенного вреда пострадавшей стороне.
Этот вид ответственности наступает для должностных лиц в случае причинения вреда или нарушения
прав других субъектов. В этом случае должностные лица обязаны возместить моральный или имущественный, в зависимости от вида правонарушения, вред стороне, которая пострадала.
В зависимости от основания применения мер ответственности, существует:
- договорная ответственность;
- внедоговорная ответственность.
В зависимости от характера, выделяют:
- долевую ответственность;
- солидарную ответственность;
- субсидиарную ответственность.
5. Уголовная ответственность - вид ответственности должностных лиц за нарушение Уголовного
Кодекса Российской Федерации (УК РФ) в части охраны труда и производственной безопасности. По
этой ответственности предусмотрена самая строгая мера наказания.
Уголовная ответственность может наступить в случае смерти при чрезвычайной ситуации на конкретном объекте (столкновение, авария, пожар, катастрофа), либо неумышленного причинения вреда
здоровью человека.
В ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда» и в ст. 219 УК РФ «Нарушение требований
пожарной безопасности» описана ответственность за нарушение охраны труда.
В статье предусмотрена ответственность в зависимости от тяжести происшествия:
- причинение по неосторожности;
- смерть 1 человека по неосторожности;
- смерь 2-х и более человек по неосторожности.
Уголовная ответственность наступает за несоблюдение требований охраны труда лицами, которые должны исполнять данные обязанности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. В этом
случае лица могут понести один из видов наказания:
- штраф до 400 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за
период до 18 месяцев, или,
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- исправительные работы сроком до 2 лет, или,
- принудительные работы сроком до 1 года, или,
- лишение свободы на срок до 1 года, с возможностью (не обязательно) лишения права заниматься деятельностью сроком до 1 года.
Если происходит смерть 1 человека по неосторожности, то предусмотрен один из следующие виды наказания:
-принудительные работы сроком до 4 лет, или,
- лишение свободы на срок до 4 года, с возможностью лишения права заниматься деятельностью
сроком до 3 лет.
Если происходит смерть 2 человек и более по неосторожности:
- принудительные работы сроком до 5 лет, или,
- лишение свободы на срок до 5 года, с возможностью лишения права заниматься деятельностью
сроком до 3 лет.
По статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» также предусмотрена достаточно серьезная ответственность за нарушение законодательства об охране труда.
Работник должен знать согласно Уголовному кодексу РФ, на основании чего и за что он наказан.
Наказание должно быть: объективным, адекватным проступку; оперативным (эффективность наказания практически становится равна нулю по истечению 45 дней после проступка).
Наряду с нарушениями трудовой дисциплины присутствует поощрение сотрудников за соблюдение трудового распорядка и безопасности труда на производстве, правил техники безопасности.
Поощрение - это публичное признание результатов труда работников и соблюдение ими определенных правил. Право работодателя - выбор конкретных мер поощрения, предоставления различных
льгот и преимуществ. [1]
Соблюдение данных правил, и признание трудовых заслуг работников приносит удовлетворение
поощряемого сотрудника, а так же оказывает положительное воздействие на других членов коллектива, стимулирует их улучшать результаты своего труда. Причем в законодательстве под поощрением
описана только форма публичного признания результатов труда и оказание ему общественного почета.
Поощрения за труд являются важным средством обеспечения и соблюдения как трудовой дисциплины, так и правил охраны и безопасности труда.
Характер поощрений можно подразделить на материальный и моральный.
1) моральный характер, оказывает на работника положительное влияние и приносит ему удовлетворение
2) материальное поощрение позволяет работнику получить дополнительный доход, так как всегда имеет денежное выражение
В настоящий момент руководители организаций не придают большого значения моральным видам поощрений.
Работодателем могут быть разработаны и другие виды моральных поощрений, которые будут
весьма эффективны при стимулировании персонала.
Досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может служить одним из примеров морального поощрения.
Статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает следующие меры поощрения: объявление благодарности, награждение почетной грамотой, представление к званию «Лучший
по профессии», выдача премии, награждение ценным подарком. Приведенный в ТК РФ перечень мер
поощрения, не является конечным. В нем предусмотрены лишь основные виды мер поощрения, получившие широкое распространение на практике.
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Удк 330

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Севек Руслана Монгушовна
к.э.н.доцент

Амырта Аида Ивановна,
Чадамба Айдыс Вадимович
студенты
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена инвестиционной активности в республике Тыва. Рассмотрены
инвестиции в основной капитал, а так же самые крупные инвестиционные проекты.
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционные проекты, основные средства, структура инвестиции.
THE DEVELOPMENT OF INVASION ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TUVA
Sevek Ruslana Mongushоvna
Amida Aida Ivanovna,
Chadamba Aydis Vadimovich
Annotation: The Article is devoted to Invasion of Tuva activity in the Republic. Considered investments in
fixed assets, as well as the largest invasion projects.
Key words: Investment, Invasion projects, fixed assets, structure of the investment.
Известно, что инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важнейших функций, без
которых немыслимо нормальное развитие экономики любого государства. Состояние инвестиционной
деятельности в регионах и в целом в стране характеризуется динамикой показателей макро- и на микроуровне. Эти же показатели в определенной мере характеризуют и эффективность использования
инвестиций – инвестиционную деятельность.
За последние годы по Республике Тыва отмечается активизация инвестиционной деятельности.
Состояние инвестиционной деятельности наглядно характеризуют индексы инвестиций в основной капитал (табл. 1).
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал за 2011-2015 гг.
Инвестиции в основной капитал (в факти- Индексы физического объема инвестиций в
чески действовавших ценах), млн. рублей основной капитал (в сопоставимых ценах) в
процентах к предыдущему году
2011 г.
2395,9
109,4
2012 г.
3755,7
134,8
2013 г.
5187,9
129,5
2014 г.
6352,8
119,3
2015 г.
7033,2
99,7
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В среднем на одного жителя по республике в 2015 г. приходилось 10160 рубля инвестиционных
вложений, в сравнении с другими регионами СФО это также самый низкий показатель. В абсолютном
выражении в 2015 г. в республике освоено всего 2,3% от инвестиций по Красноярскому краю, чуть более 3,1% от Кемеровской области, около 5% от Иркутской и Новосибирской областей, 8,4% - Омской
области и 10% - от Алтайского, более 6,9% - от Томской области, 17% - от Республики Бурятия и 18,4%
- от Республики Хакасии, 59% - от Республики Алтай (рис. 1.)

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал за 2011 год являлись
привлеченные средства – 84,9% общего объема, средства бюджетов всех уровней составили – 57,3%
(табл.2).
Таблица 2
Источники инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям за 2015-2016 гг.
2015 г.
2016 г.
млн.руб.
в % к итогу
млн.руб
в % к итогу
Всего
5331,2
100,0
7033,2
100,0
В том числе по источникам фи673,3
12,6
701,2
15,1
нансирования: Собственные
средства
Привлеченные средства
4657,9
87,4
3941,2
84,9
Из них: Бюджетные средства
3003,4
56,4
2662,4
57,3
В том числе: Из федерального
1644,9
30,9
1583,2
27,8
бюджета
Из бюджета республики
1324,6
24,9
1061,8
23,7
Прочие
385
7,2
344,3
8,4
В настоящее время в республике реализуются шесть крупных инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций 150 млрд. рублей. Количество работающих в крупных инвестиционных
компаниях на данный момент составило 1723 человек, из них жителей республики – 1018 человек.
1. Освоение Ак-Сугского медно-порфирового месторождения ООО «Голевская горнорудная компания» (инвестор ОАО «ГМК «Норильский никель»), зарегистрированное в п. Тоора-Хем Тоджинского
кожууна Республики Тыва.
2. Освоение Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд ООО «Лунсин» (инвестор «Хэйлунцзянская горнорудная компания», КНР

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

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

27

3. Освоение Тарданского золоторудного месторождения ООО «Тардан Голд»
4. Строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино и угольного портового терминала на
Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва ООО "Тувинская
энергетическая промышленная корпорация";
5. Строительство угледобывающего комплекса на Межегейском месторождении Улуг-Хемского
угольного бассейна ООО «УК «Межегейуголь»;
6. Разведка и добыча каменного угля Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва ООО
«Улугхем Уголь».
Ожидаемый рост экономических показателей развития региона в среднесрочной перспективе
связан преимущественно с реализацией одного из крупнейших проектов государственно-частного
партнерства – строительства железнодорожной ветки Кызыл-Курагино с выходом на железнодорожную
сеть страны. Мультипликативный эффект от строительства железнодорожной линии, помимо колоссальной экономической и бюджетной составляющей, предполагает высокую социальную значимость
проекта для населения республики, связанную, в первую очередь, с радикальным повышением транспортной доступности, а также развитием науки и образования, искусства и традиционных народных
промыслов, этнографии и туризма.
Уникальное геополитическое положение, богатейшие лесные и водные ресурсы, значительная
минерально-сырьевая база, разнообразные природно-рекреационные возможности, высокий научный,
трудовой и культурный потенциал позволяют Туве занять особое место с точки зрения инвестиционной
привлекательности среди сибирских и европейских регионов России.
В Туве разведаны месторождения цветных, редких и благородных металлов, каменного угля,
железных руд, нерудного сырья для стройиндустрии, пресных и минеральных вод. Имеющийся ресурсный потенциал обеспечивает все необходимые предпосылки для создания высокорентабельных горнометаллургических производств по глубокой переработке руд Тарданского золоторудного месторождения,Улуг-Танзекского тантал-ниобиевого,Терлигхаинского ртутного, Таштыгского литиевого, КызылТаштыгского свинцово-цинкового, Кара-Сугского месторождения флюорит-, барит-, седеритовых руд и
других месторождений.
Регулярно проводятся аукционы на получение права на разработку месторождений редких и
цветных металлов. Ежегодно выдается 5 - 8 лицензий на право пользования недрами.
Тува имеет благоприятные условия для развития топливно-энергетического комплекса. Ресурсный потенциал комплекса представлен крупными запасами коксующихся и энергетических каменных
углей. Создается возможность организации промышленной добычи высокосортного угля для производства металлургического кокса, углеродных материалов, моторного топлива, полимеров.
Ресурсный потенциал стройиндустрии на основе освоения местного минерального сырья в состоянии обеспечить выпуск 115 - 120 тыс. тонн высокосортного асбестового волокна. На территории
республики эксплуатируется крупнейшее Ак-Довуракское месторождение хризотил-асбеста. Некоторые
текстильные сорта асбеста по качеству не уступают известному "баженовскому" на Урале. Разведаны и
подготовлены к освоению более 20 месторождений различных строительных материалов.
Более 8 млн. гектаров территории республики покрывают леса. В них преобладают сибирская
лиственница, кедр, сосна, ель, тополь, осина. Общий запас древесины составляет 1 млрд. куб. метров,
расчетная лесосека - 2,5 млн. куб. метров в год.
Имеются широкие возможности развития туристского бизнеса, санаторно-курортного лечения и
отдыха. Этому способствуют богатство и разнообразие животного и растительного мира Тувы, наличие
большого числа природных и археологических памятников, целебных грязевых озер, минеральных и
пресных источников, сохранившаяся первозданная чистота и красота природы.
К благоприятным условиям инвестиционной деятельности в республике следует отнести наличие
свободных производственных площадей и трудовых ресурсов.
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За последние годы по Республике Тыва отмечается активизация инвестиционной деятельности.
Однако следует отметить, что объемы инвестиций в основной капитал, осваиваемые на территории
Республики Тыва, гораздо ниже, чем во всех остальных регионах Сибирского федерального округа: с
начала экономических реформ Республика Тыва по объему инвестиций в основной капитал постоянно
занимала последнее место в рейтинге СФО и по Российской Федерации. В заключение можно сделать
следующий вывод: без оживления инвестиционной деятельности - не будет экономического роста
страны. Для оживления инвестиционной деятельности следует выполнить следующие задачи:
1. Привлечение иностранного капитала.
2. Совершенствование налоговой системы.
3. Развитие малого и среднего бизнеса в стране.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ
СРЕДА ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Пробин Павел Сергеевич,
к.э.н., доцент

Матосова Оксана Александровна
Магистрант
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»
Аннотация: в статье описано инновационное развитие и роль информационно-коммуникационной среды в гостиничном бизнесе. Проанализированы статистические данные по использованию информационных и коммуникационных технологий организациями. Также рассмотрена возможность использования технологии блокчейн для формирования информационно-коммуникационной среды гостиничных
предприятий.
Ключевые слова: инновационное развития, информационно-коммуникационная среда, гостиничный
бизнес, информационные и коммуникационные технологии, блокчейн.
INNOVATIVE DEVELOPMENT AND INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT OF HOTEL
ENTERPRISES
Probin Pavel Sergeevich,
Matosova Oksana Aleksandrovna
Abstract: The article describes innovative development and the role of information and communication environment in the hotel business. Statistical data on the use of information and communication technologies by
organizations analyzed. The possibility of using blockchain technology to form the information and communication environment of hotel enterprises is also considered.
Keywords: innovative development, information and communication environment, hospitality industry, information and communication technologies, blockchain.
Инновационная активность различных предприятий, в том числе и гостиничных, развивается достаточно стремительно. Постоянно наблюдается улучшение производственных и технологических процессов. Темпы инновационного развития различаются как в каждом государстве, так и в определенных
видах деятельности. В Российской Федерации путь на инновационное развитие задан такими государственными программами как «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Цифровая экономика», «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», «Развитие науки и
технологий» и др.
Изучение инновационного развития гостиничного бизнеса было представлено в трудах Духовной
Л.Л., Холодцовой И.И., Гареева Р.Р., Пляскиной М.А., Чудновского А.Д., Макриновой Е.И., Авиловой
Н.А., Ушакова Р.Н., Терентьевой А.В., Мершиёвой Н.В.
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Основные показатели инновационной деятельности
№ Наименование показа2013
2014
2015
п/п
теля
1. Инновационная активность организаций
(удельный вес организаций, осуществлявших
технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных
организаций), процентов
10,1
9,9
9,3
2. Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в отчетном году, в
общем числе обследованных организаций,
процентов
8,9
8,8
8,3
3. Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами,
млн рублей
38 334 530,2
41 233 490,9
45 525 133,8
в том числе инновационные товары, работы,
услуги, млн рублей
3 507 866,0
3 579 923,8
3 843 428,7
4. Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ,
услуг, процентов
9,2
8,7
8,4
5. Затраты на технологические инновации, млн
рублей
1 112 429,2
1 211 897,1
1 200 363,8

Таблица 1
2016

8,4

7,3

51 316 283,5
4 364 321,7

8,5
1 284 590,3

Гареев Р.Р. в своей статье «Инновационный потенциал гостиничного бизнеса» описывает следующее: «Гостиничный бизнес в нашей стране является не только главным звеном индустрии гостеприимства, но и фундаментом туристской сферы, ведь на нее приходится около 70% работников отрасли. С возрастанием платных услуг нужно улучшать качество обслуживания методом внедрения
новшеств. Преуспевающие «инноваторы» гостиничного бизнеса показывают свои опытом, то, что на
сегодняшний день создание инноваций и их введение необходимо для конкурентной борьбы». [1, 382]
Пляскина М.А. и Чудновский А.Д. отмечают, что «самыми популярными инновационными тенденциями на сегодняшнем рынке гостиничных услуг являются продуктовые и технологические инновации, в основном вводимые крупными известными отелями, работающими в наиболее платёжеспособных сегментах рынка» [2]
Духовная Л.Л., Холодцова И.И. полагают, что «На современном этапе основными инструментами
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при формировании эффективной системы управления гостиничным комплексом являются использование передовых технологий (в т. ч. Интернет), энергоэффективность, адаптация к спросу пользователей, многофункциональность, гибкость, социальная и экологическая ответственность, регулирование
операционных затрат. Развитие сети Интернет приносит гостиничному и туристскому бизнесу такие
преимущества, как снижение затрат, рост эффективности, облегчение доступа к потребителям даже
для небольших компаний». [3, 170]
Терентьева А.В., Мершиёва Н.В. отмечают, что «Успешное развитие гостиничного бизнеса сегодня предполагает широкое использование инновационных технологий и создание социальноэкономических и культурных условий реализации процессов информатизации, т.е. информационной
среды, в которой непосредственно протекает деятельность гостиницы». [4, 172]
Отсюда следует, что основным фактором для развития отечественного гостиничного бизнеса в
рамках высокой конкуренции, а также отставания от уровня зарубежных гостиниц, является беспрерывное развитие инновационных технологий.
Показатели инновационного развития в целом по Российской Федерации, согласно данным Росстата, представлено в таблице 1. [5]
В 2016 году наблюдался спад инновационной активности предприятий по сравнению с прошлыми
периодами. Однако объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг и уровень затрат на технологические инновации постепенно увеличивается. Это говорит о том, что предприятия уделяют больше
внимания инновационному развитию и готовы увеличивать свои затраты на данное направление.
«Последние двадцать лет стали важным этапом значимых перемен в развитии и становлении
гостиничного бизнеса в Российской Федерации. На национальном рынке сегодня четко выделяются
такие лидеры, как Москва, Санкт - Петербург, Сочи (в связи с проведением Олимпиады в 2014 году).
Например, московские гостиницы достигли рекордных за последние пять лет показателей по загрузке,
тарифам (ADR) и доходности на номер (RevPAR). Об этом говорится в исследовании JLL, проведенном
по итогам января -ноября 2016 года. Согласно расчетам компании, средняя загрузка отелей столицы за
это время составила 72,5 %. Ранее этот показатель не поднимался выше 70,5 %, а в 2014 году опустился до 65 %. Значительные темпы развития гостиничных предприятий характерны и для региональных рынков». [6, 15]
Таблица 2
Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные
технологии (в процентах от общего числа обследованных организаций)
2014
2015
2016
Организации, использовавшие:
персональные компьютеры
93,8
92,3
92,4
1)
серверы
26,6
47,7
50,8
локальные вычислительные сети
67,2
63,5
62,3
электронную почту
84,2
84,0
87,6
глобальные информационные сети
89,8
89,0
89,6
из них сеть:
Интернет
89,0
88,1
88,7
в том числе широкополосный доступ
81,2
79,5
81,8
Интранет
16,8
19,2
21,6
Экстранет
14,3
16,9
15,0
Организации, имевшие веб-сайт в сети Интернет
40,3
42,6
45,9
1) До 2015 года - ЭВМ других типов
Выполнение основных задач гостиничного бизнеса – привлечение клиентов и получение прибыли от своей деятельности – в 21 веке невозможно без инновационной деятельности. В то время как
активно развиваются различные технологии, самым главным остается их правильное внедрение для
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получения максимально положительного эффекта.
Одним из направлений инновационного развития гостиничных предприятий является формирование информационно-коммуникационной среды. Сильнейшие изменения в гостиничном и туристском
бизнесе являются последствием массового внедрения информационно-коммуникационных технологий.
К таким изменениям относятся новые способы обработки и передачи данных, способы предоставления
услуг, онлайн-бронирования и другие.
О тенденциях использования информационных и коммуникационных технологий в организациях
в целом по Российской Федерации можно сделать вывод, основываясь на данные Росстата (табл. 2). [5]
Таким образом, информационные и коммуникационные технологии с каждым годом становятся
наиболее значимыми для большинства организаций российской экономики, так как именно формирование информационно-коммуникационной среды предприятия играет все большую роль для развития
бренда, продвижения продукта, совершенствования сервиса. К большинству таких организаций относятся и гостиничные предприятия.
К инновационному направлению в развитии информационно-коммуникационной среды гостиничных предприятий можно отнести возможность использования технологии блокчейн.
Блокчейн – это технология хранения и обработки данных, которая выглядит как распределенная
база данных, система, при которой информация хранится не на одном централизованном носителе, а
одновременно на всех компьютерах, которые есть в данной системе. Различные сделки, торги, покупка
недвижимости, страхование, медицина, выборы – это технология может отследить и зафиксировать
все необходимые действия без участия посредников. [7, 27]
Технология блокчейн пока находится на ранней стадии своего развития, но уже показывает
огромный потенциал с точки зрения формирования принципиально нового цифрового механизма для
обмена «ценными» данными. До настоящего момента в роли «ценных» данных выступали денежные
средства, однако, технология блокчейн также может активно использоваться для обмена информацией
о пассажирах, отслеживания движения багажа или накопления бонусных баллов различных программ
лояльности. [8]
Исследуются несколько вариантов внедрения распределенного реестра в сферу гостиничного
бизнеса. Один из таких – это создание блокчейн-платформ, на которых пользователи смогут ознакомится и подобрать подходящее предложение от отелей. Внедрение системы блокчейна в сфере гостиничных предприятий позволит снизить барьеры для выхода на рынок, в особенности малых гостиниц.
Такая система позволила бы повысить конкурентоспособность небольших отелей, тем самым давая
толчок развитию малых предприятий. Это произойдет за счет отсутствия посредников между клиентами и отелями в лице туроператоров. Также это ускорит процессы прямого взаимодействия. [9]
Систему блокчейна в индустрии гостеприимства можно применить в качестве формирования
единого реестра данных и операций. В традиционных сетях все участники ведут свой реестр, что очень
часто вызывает расхождение каких-либо данных, увеличивает затраты и время на проведение различных операций. Введение блокчейн-технологии позволяет сформировать распределенный реестр, в котором транзакции не могут быть изменены после принятия консенсуса и внесения в реестр. Это позволяет экономить предпринимателям время и деньги, а также снижать возможные риски. Такой вариант
применим в сервисной логистике при осуществлении работы с внешними компаниями: осуществление
поставок продуктов в рестораны, постельного белья и т.п., бронирование, работа с поставщиками и др.
Несмотря на значительные преимущества описанной технологии, различают и ряд проблем. Вопервых, это недостаточная освоенность, что порождает собой риски, а также высокие затраты на внедрение. Также степень автоматизации системы блокчейн в финансовом секторе значительно отличается
от других сфер экономики, включая оказание услуг и торговлю. Это также влечет за собой увеличение
издержек. Во-вторых, это отсутствие системы регулирования, в первую очередь, государственного. [10,
80; 11, 14]
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационное развитие гостиничного бизнеса происходит достаточно стремительно и те технологии, которые кажутся на данном этапе очень далекими,
уже завтра могут стать неотъемлемыми для большинства предприятий. Есть все основания полагать,
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что к такой технологии относится и блокчейн, который смог бы кардинально повлиять на формирование информационно-коммуникационной среды гостиничных предприятий.
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Аннотация: Данная статья о мотивации деятельности в менеджменте. Раскрытие понятия мотивации
ее задачи. Исходным звеном механизма мотивации является потребность далее стимул. Рассмотрены
различные способы воздействия на персонал для достижения намеченных целей организации и целей
работника. Какие задачи может решать руководство с помощью мотивации. Причины разнообразия
теорий и подходов к изучению мотивации.
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MOTIVATION IN MANAGEMENT
Mongush Olga Nikolaevna,
Oorzhak Ayana Saryg-oolovna
Abstract: This article is about motivation of activity in management. Expanding the concept of motivation and
its objectives. The starting point of the motivation mechanism is the need for further incentive. Various ways of
influence on the personnel for achievement of the planned purposes of the organization and the purposes of
the worker are considered. What tasks can solve the user with motivation. Reasons for the diversity of theories
and approaches to the study of motivation.
Key words: motivation, activity, motivation theories, motivation, stimulation.
Мотивация деятельности представляет собой одну из главных функций менеджмента. Работник
должен выполнять свою работу в соответствии с возложенными на него правами и обязанностями, с
принятыми управленческими решениями. В этом и заключается сущность функции мотивации. Но без
соответствующего планирования, контроля и поведения руководителя невозможно сформировать
нужную мотивацию у подчиненных, а также правильно стимулировать их [1, с. 33].
В литературе имеется множество определений мотивации, раскрывающих ее сущность с различных сторон. При этом мотивация трактуется и как совокупность факторов, определяющих поведение
человека [2, с. 202], и как совокупность внешних и внутренних движущих сил, побуждающих человека
осуществлять деятельность, направленную на достижение определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем старания, добросовестности и настойчивости [3, с. 53].
Кроме того, мотивация рассматривается как процесс регуляции конкретной деятельности, как
процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности [4, с. 8] для удовлетворения их собственных потребностей,
интересов в сочетании с достижением целей организации [5, с. 45].
Несмотря на отсутствие универсального раскрытия понятия мотивации, большинство определеIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний указывает на то, что мотивация представляет собой особый управленческий процесс повышения
заинтересованности персонала в достижении целей организации [6].
При этом деятельность человека определяется большим числом разнообразных мотивов. Одни
ученые под мотивом понимают психическое явление, становящееся побуждением к действию (К.К.
Платонов [7, с. 41]), другие  осознаваемую причину, лежащую в основе выбора действий и поступков
личности. Считают также, что мотив – это осознанные индивидом побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением определенных потребностей [4, с. 7]. Мотив характеризует, прежде всего, волевую сторону поведения, т.е. он неразрывно связан с волей человека. Мотивы обращают внимание на
способы, которыми можно удовлетворять потребности [8, с. 172]. При этом А.Н. Леонтьев подчеркивает, что в качестве мотива выступает не сама потребность, а предмет потребности [9, с. 35].
Исходным звеном механизма мотивации является потребность, выражающая нужду, необходимость для человека определенных благ, предметов или форм поведения [10, с. 248]. Вторым
«полюсом» механизма мотивации выступает стимул. Мотив характеризует стремление работника
получить определенные блага, стимул – сами эти блага.
Деятельность работника будет эффективна только тогда, когда его личные и профессиональные
интересы не противоречат целям организации. Работник мотивирован, следовательно, он заинтересован, создана ситуация, при которой, достигая цели организации, он тем самым удовлетворяет свои
личные потребности, сознательно выбирая тот или иной тип поведения.
Таким образом, мотивация есть процесс совпадения целей организации и работника. Для наиболее полного удовлетворения потребностей обеих сторон это система различных способов воздействия на персонал для достижения намеченных целей и работника, и организации.
Как основная функция менеджмента мотивация связана с процессом побуждения подчиненных к
деятельности через формирование мотивов поведения. Задачи, которые может решать руководство с
помощью мотивации:
 признание труда сотрудников, добившихся высоких результатов;
 демонстрация одобрительного отношения организации к высоким результатам труда сотрудников;
 применение различных форм признания заслуг; улучшение морального состояния работников
через соответствующую форму признания;
Умелое использование мотивации помогает разрабатывать способы достижения максимальных результатов работы подчиненных на основе отчетливого представления об особенностях их поведения.
Мотивация позволяет решить такие вопросы, как стабилизация коллектива, повышение результативности труда и заинтересованности в мобильности (прежде всего профессиональной), обеспечение систематического роста квалификации» [11, с. 51].
Мотивационные тенденции человека теоретики менеджмента уже более века стремятся свести в
специальные системы и построить на их основе мотивационные теории.
Причиной разнообразия теорий и подходов к изучению мотивации является необходимость поиска эффективных способов побуждения персонала к активному труду [6].
На сегодняшний день распространены две основные концепции мотивации: содержательные и
процессуальные теории мотивации.
Содержательные теории занимаются изучением того, что во внутриличностной или рабочей среде побуждает к данному поведению.
Процессуальные теории описывают процесс мотивации [12, с. 80].
В мотивационной теории «экономического человека» работник осознавал необходимость компенсации за особо трудные условия труда и влияние усталости. Основной мотивирующий фактор был
таким: заработать побольше денег (с добавлением периодов отдыха).
Из практики видно наиболее сильным мотиватором для достижения результативности для работников является вознаграждение. Основной частью трудового вознаграждения, имеет материальную
форму в виде заработной платы. Заработная плата рассматривается как «доход, который работник
получает в обмен за свой труд на предприятии, является мерой стоимости рабочей силы и мерой реIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультативности труда» [24, с. 65].
В теориях, связанных с удовлетворением потребностей (А.Г. Маслоу, Ф. Герцберг, МакКлелланд), акцент делался на такие мотивационные факторы, как отношение к работнику,
содержание труда, возможности для удовлетворения потребности в достижении, социальной реализации, развитии, статусе. По теории ожиданий (В. Врум) было важно, чтобы работник верил в возможность улучшения и в то, что увеличение усилий приведет к повышению производительности труда.
Каждая из теорий имеет что-то особенное и вносит существенный вклад в разработку знаний о
мотивации. При этом ни одна из теорий мотивации не является всеобъемлющей. Это связано, прежде
всего, с тем, что не существует людей с абсолютно одинаковым набором потребностей [6]. Поэтому в
процессе определения способа мотивации деятельности необходимо учитывать особенности, позволяющие отнести работника к одному из трех типов мотивации:
1) работники, ориентированные в большей степени на содержательность и общественную значимость труда;
2) работники, ориентированные на финансовые и другие материальные ценности;
3) работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована [13, с. 126].
Несмотря на множество теорий мотивации, в настоящее время существует три основных подхода к выбору мотивационной стратегии:
1) стимул и наказание: тем, которые работает хорошо и много, платят больше, а тех, кто работает некачественно, наказывают;
2) мотивирование через саму работу: человеку дают работу, интересную и приносящую ему удовлетворение;
3) систематическая связь с руководителем: руководитель определяет цели работнику, и когда он
действует правильно, дает ему положительную обратную связь, и отрицательную, когда тот ошибается
[14, с. 7].
Основными функциями мотивации являются: побуждение к действию, направление деятельности, контроль и поддержание поведения.
Итак, мотивация играет роль движущих сил, которые побуждают человека к осуществлению
определенных действий, определяют направленность его поведения, контролируют и поддерживают
поведение человека до достижения цели. При этом структура мотивирования деятельности состоит из
материального и нематериального стимулирования.
Рассматривая процессы мотивации и стимулирования, необходимо обозначить их цели. Для работодателя целью является достижение экономического эффекта, результатов организации, а для работника в свою очередь  получение различных социальных и экономических благ [1, с. 32].
Исследования в области мотивации проводили такие ученые, как В.К. Вилюнас [15], А.П. Егоршин
[16], В.П. Кокорев [17], Дж. К. Лафта [18], А. Маслоу [19], М.Х. Мескон [20], Ф. Уайтли [21] и другие авторы. Проблемам мотивации работников сферы социального обслуживания населения посвящены работы Е.И. Холостовой [22] и других авторов.
1) При анализе литературы была выявлена следующая проблема: организация эффективной
системы мотивации персонала является одной из наиболее сложных практических проблем
управления персоналом, к примеру: в учреждениях социального обслуживания населения.
2) В первую очередь, следует сказать об особенностях правового регулирования управления
персоналом бюджетных учреждений. Относясь к специфической сфере занятости, работники
учреждений социального обслуживания населения выполняют социально-ответственные функции,
возложенные на них государством и обществом. Источниками мотивации и получаемого от работы
удовлетворения для сотрудников учреждений социального обслуживания населения являются не
только внешние факторы, такие, как величина заработной платы, но и различные факторы, внутренне
присущие непосредственно работникам сферы социального обслуживания населения. Они включают в
себя чувства удовлетворения от улучшения жизнедеятельности людей в стране, регионе и ориентацию
на решение наиболее значимых социальных проблем. Немаловажную роль играют такие мотивы к
труду, как возможность реализации потребности в общении и социальном признании.
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3) Причинами неудовлетворенности работников учреждений сферы социального обслуживания
населения часто являются отсутствие ощутимых результатов работы, отсутствие перспективы продвижения по службе, несоответствие работы базовому высшему образованию и др. Данные выводы
согласуются с исследованиями, проведенными Ю.М. Локоновой, выявившей, что преобладающие
ориентации кадров системы социального обслуживания населения по степени значимости
распределяются следующим образом: материальный и организационный факторы, условия труда,
повышение уровня знаний, содержание работы, карьерный рост [23, с. 18-19].
Причины необходимости совершенствования мотивации деятельности работников учреждений
сферы социального обслуживания населения состоят в том, что создание современной системы материального и нематериального поощрения труда сотрудников учреждений социальной сферы являются
необходимыми условиями эффективного достижения целей, поставленных перед сферой социального
обслуживания населения. В настоящее время проблема управления мотивацией деятельности работников учреждений социальной сферы требует комбинированных подходов, основанных на знании и
использовании традиционных теорий мотивации и последних достижений поведенческих наук.
Сочетание экономических и социально-психологических способов воздействия на поведение работников учреждений сферы социального обслуживания населения должно быть адекватным не только их насущным потребностям, но и современным интересам государства.
Из практики нашего региона видно, что работа специалистов учреждений социального обслуживания населения поставлена не на должном уровне. У работников нет должностных инструкций, люди
не знают своих должностных обязанностей и своих прав. Наблюдается текучесть кадров из-за низкого
уровня оплаты труда при имеющихся объемах работы. В настоящее время при экономической не стабильности в России повсеместно проводятся оптимизации средств, в виде сокращения рабочих мест.
Отсутствуют нормативы численности работников на имеющееся число обслуживаемых.
К примеру, в регионе имеются социальные приюты, дома-интернаты, которые находятся в малочисленных поселениях, где социальные учреждения являются единственным местом, где можно трудоустроится. Работники изо всех сил держатся, чтобы не потерять рабочее место, не потерять источник дохода семьи. Специалисты не имеют возможности отстаивать свои права, в противном случае
могут лишиться работы, и вынуждены терпеть все нагрузки, возникшие после многочисленных сокращений.
Считаю необходимым повысить уровень социальной защищенности работников учреждений социального обслуживания населения; сформировать эффективную систему материального и нематериального поощрения работников учреждений социальной сферы с учетом результатов их профессиональной деятельности.
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Реализация принципов маркетинга
взаимодействия при формировании и
развитии конкурентных преимуществ
организации
Ли Саша,
магистрант
Финансовый Университет при правительстве Российской Федерации
Россия г. Москва
Аннотация: Одним из новых направлений в современной науке маркетинга является маркетинг отношений, который становится объектом стратегического планирования фирм. Такой подход давно применяется за рубежом (Sony, Pilsbury, Nordstrom) и активно внедряется на российском рынке. Специалисты
определяют цель маркетинга отношений как создание эффективной маркетинговой системы взаимодействия с ключевыми партнерами организации – клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, персоналом. Основными элементами подхода маркетинга отношений являются: создание реального превосходства предложения; поиск «правильных» клиентов; повышение лояльности клиентов.
Ключевые слова: маркетинг взаимодействия, конкурентные преимущества организации, система взаимоотношений.
REALIZATION OF PRINCIPLES OF MARKETING OF INTERACTION AT FORMATION AND
DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ORGANIZATION
Li Sasha
Abstract: One of the new directions in modern marketing science is relationship marketing, which becomes
the object of strategic planning of firms. This approach has long been applied abroad (Sony, Pilsbury,
Nordstrom) and is actively being introduced in the Russian market. Experts define the goal of relationship
marketing as creating an effective marketing system for interaction with key partners of the organization - customers, suppliers, distributors, personnel. The main elements of the relationship marketing approach are: creating a real supply superiority; search for "right" customers; increase customer loyalty.
Key words: marketing interaction, competitive advantages of the organization, the system of relationships.
По мере развития в России рыночной экономики все большее значение придается той роли, которую играет маркетинг в системе сбытовых каналов для успешной деятельности компаний, находящихся в условиях турбулентной внешней среды. Становится очевидным, что каналы сбыта или, что
более правильно, маркетинговые каналы являются основой, без которой невозможно создать эффективную систему взаимодействия с потребителями.Тенденции развития рынков сбыта, изменение потребностей потребителей, усиление конкуренции приводят к необходимости объединять усилия партнеров, находящихся в вертикальной цепочке системы распределения.
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Согласно теории маркетинга взаимодействия, разработанной шведской школой маркетинга, объектом управления маркетингом являются отношения (коммуникации) с покупателями и другими участниками процесса транзакционного обмена [7]. При таком подходе во главу угла поставлены контакты,
общение, взаимодействие в системе «покупатель – продавец», которые оказывают на будущее поведение покупателя значительное влияние и позволяют рассматривать деятельность маркетинга как ресурс, которым можно управлять.Следует отметить, что термин «маркетинг взаимодействия» имеет несколько аналогов в виде таких понятий, как «маркетинг отношений», «маркетинг взаимоотношений»,
«маркетинг партнерских отношений». Так, Ж.-Ж. Ламбен определяет маркетинг отношений как «систему маркетинга, которая стремится установить длительные и конструктивные связи с покупателями» [5].
Более детально принципы маркетинга отношений сформулированы М. Кристофером, А. Пейном и Д.
Бэллантайном. В их изложении маркетинг отношений базируется на таких постулатах, как [5]:
– рынок является системой отношений, которые объединяют марку и потребителя на всех уровнях каналов распределения, включая конечных пользователей;
– в основе маркетинга лежит не конкуренция, а взаимовыгодный обмен и сотрудничество сторон;
– за счет конкуренции потребитель может сделать выбор, конкуренция стимулирует производителей к экономии и нововведениям, играя важную, но второстепенную роль; долгосрочные отношения
уменьшают риск при совершении сделок и таким образом становятся выгодными для обеих сторон;
– установление прочных связей зависит не столько от суммы расходуемых денег, сколько от
проявленного сторонами внимания и заботы.Ю.Н.Соловьева обосновывает целесообразность использования именно понятия «маркетинга взаимоотношений», трактуя его как «социальный процесс, способствующий созданию и поддержанию стабильных обменных связей между субъектами рынка с целью получения долгосрочной взаимной выгоды за счет удовлетворения потребностей сторон и снижения транзакционных издержек» [6].А. Н. Романов использует термин «маркетинг взаимодействия»,
определяя его как «концепцию, ориентированную на долгосрочные взаимоотношения с клиентом и на
удовлетворение целей, участвующих в коммуникациях (сделках) сторон» [4]. Таким образом, можно
говорить о примерно одинаковой трактовке всех перечисленных выше дефиниций с точки зрения целей
и задач взаимодействия «продавец–покупатель». Отношение в маркетинговом канале формируется в
процессе взаимодействия субъектов и является оценочным компонентом, характеризующим удовлетворенность транзакционным обменом. Основой отношений является единство или сходство целей, а
так же общность процессов, направленных на предоставление товаров и услуг потребителю, что показано в табл. 1.
Таблица 1

Критерии гармоничных взаимоотношений в маркетинговом канале
Цели
Несходные
Сходные
Процессы
Сходные
Превратно истолкованГармоничные взаимоные отношения
отношения
Несходные
Неприязненные отноПлохо управляемые
шения
отношения

Для налаживания гармоничных отношений нужно иметь общие цели и процессы. Отсутствие
данных признаков приводит к неприязненным отношениям и невозможности работы таких компаний в
одном канале.
Компания, управляющая каналом, или любой другой его участник, в первую очередь поставщики
товаров, должны проводить замеры уровня и направления развития отношений с партнерами. Существуют два подхода к измерению отношения:
– измерение с помощью использования различных шкал;
– измерение с использованием многофакторных моделей.
Достоинством измерения отношения с помощью шкал (шкала Лайкерта, семантический диффеIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренциал или прямой опрос об отношении потребителя) является относительная простота исследования.
В разработку многофакторных моделей отношения внесли научный и методологический вклад
такие исследователи, как Дж. Дэй, Дж. Говард, Д. Леман, Д. Майерс, Е. Пессемайер, М. Райан, В. Таларзик, У. Уилкай, Д. Шет, Дж. Энджел и др. Определяя уровень и направления развития отношений, бизнес-партнеры, находящиеся в маркетинговом канале, могут адаптировать свои стратегии таким образом, чтобы оптимизировать наиболее важные атрибуты взаимодействия. Маркетинг взаимодействия
регулирует отношения в каналах таким образом, чтобы обеспечить максимум удовлетворения всех
партнеров. При этом инициатива остается за предприятием, производящим товары, и формирующим
каналы распределения. Одновременно производитель должен учитывать требования и интересы посредников, которые доставляют товар до потребителя в нужное место, в нужное время и в необходимом количестве.Развивая и конкретизируя основные положения маркетинга взаимодействия, можно
сформулировать следующие его принципы:
– ориентация не на получение максимальной выгоды от клиента, а на решение его проблем;
– индивидуализация обслуживания бизнес-партнера и потребителя;
– активизация обратной связи, с целью изучения таких показателей, как удовлетворенность отношениями, осуществляя при этом соответствующие корректирующие действия;
– установление доверительных отношений с бизнес-партнерами.
Маркетинг взаимодействия в системе маркетинговых каналов, с одной стороны, определяет философию ведения бизнеса «владельца» канала и коммуникативные формы взаимодействия, с другой стороны, является инструментарием принятия решений в сбыте и логистике, что представлено на рис.1.
Маркетинг взаимодействия в маркетинговых каналах способствует выработке скоординированных стратегий работы бизнес-партнеров, единой философии, ценностей и норм, созданию единых
оценочных показателей каждого участника канала с точки зрения вклада в формирование ценности для
потребителей. Стратегические уровни взаимодействия участников маркетингового канала зависят от
целей и степени постоянства контактов между ними (см. табл. 2).
Решения в сбыте

Маркетинговый канал

Философия
бизнеса

Маркетинговые
коммуникации

Решения в логистике
Рис. 1. Фокус внимания функций маркетинга в маркетинговом канале
Если компании не ориентируются на стратегическое сотрудничество в канале с другими участниками, то их взаимодействие ограничивается проведением торговых операций. Стратегические партнеры стараются укрепить связи и объединиться для совместных действий.
Таблица 2
Цель взаимоотношений

Типология маркетинговых взаимоотношений
Характер взаимоотношений
Текущие
Постоянные
Стратегические
Объединение
Партнерские взаимоотношения
Оперативные
Торговые взаимосвязи Сотрудничество
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Оптимальный маркетинговый канал, с одной стороны, должен эффективно удовлетворять
потребности потребителей, а с другой стороны, реализовать стратегические цели бизнес-партнеров по
получению прибыли и достижению устойчивого рыночного положения каждой компании. Каждый
участник канала разрабатывает стратегию и тактику в рамках маркетинга взаимодействия, определяя
приемлемый для участника канала уровень, требуемый ассортимент, систему продвижения и т. д.
Поставщик должен организовать систему обратной связи с покупателем для оценки его
удовлетворенности. Анализируя цепочки удовлетворенности, можно определить «слабое» звено в
маркетинговом канале, разработать соответствующие мероприятия для решения проблем с
преодолением отрицательного отношения к поставщику. Внутри маркетинговых каналов формируются
коммерческие и маркетинговые потоки. Под потоком понимается физическое или виртуальное
движение объектов, служащих для измерения и оценки в определенные промежутки времени.
Маркетинговые потоки формируют и инициируют спрос на товары, а коммерческие потоки
представляют собой транзакции между покупателями и продавцами. Многими специалистами при этом
не учитывается то обстоятельство, что коммерческие потоки формируются благодаря маркетинговым
усилиям, предпринимаемым участниками каналов.Маркетинговые потоки реализуются в каналах
распределения через личные и неличные коммуникации.Ни одна стратегия управления
маркетинговыми каналами не может быть эффективна без выбора оптимального соотношения
коммерческих и маркетинговых потоков.Целью разработки стратегий функционирования
маркетинговых каналов является достижение конкурентного преимущества по отношению к другим
рыночным субъектам и удовлетворение потребителей.
Уровень взаимодействия в маркетинговом канале его участников можно определить двумя
концептами:
– уровнем взаимного инвестирования в поддержание отношений;
– долей товаров в ассортименте бизнес-партнеров.
В табл. 3. представлена матрица, на основании которой можно дать оценку уровня партнерских
отношений между субъектами маркетингового канала.
Таблица 3
Уровни партнерских отношений между субъектами маркетингового канала
Доля в ассортименте
Небольшая
Большая
Уровень взаимоинвестиВысокий
Специализированное
Глубокое партнерство
рования
партнерство
Слияние взаимозавиОтносительная взаимо- симость
зависимость
Низкий или отсутству- Независимость, конКоммерческое коопеет
венциональные отнорирование под эгидой
шения. Действие участ- более сильной компаников в собственных
нии
интересах
Относительная взаимозависимость
Как отмечает Шарков Ф. И., чтобы сотрудничество было действительно эффективно, необходимо
выполнение следующих условий.
1. Признание взаимозависимости участников канала.
2. Тесная взаимосвязь и сотрудничество участников канала.
3. Точное определение ролей и функций, то есть совместных прав и обязанностей каждого
участника маркетингового канала.
4. Согласованные действия, направленные на достижение общей цели (целей).
5. Доверие и взаимосвязь участников канала.
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Таким образом, использование концепции маркетинга взаимодействия как философии ведения
бизнеса является необходимым условием создания эффективных каналов сбыта, рассчитанных на
долгосрочное сотрудничество, и получения за счет этого устойчивого преимущества. Развитие концепции маркетинга взаимодействия базируется на ряде принципов, среди которых ориентация не на получение максимальной выгоды от клиента, а на решение его проблем, индивидуализация обслуживания
бизнес-партнера и потребителя, активизация обратной связи, с целью изучения таких показателей, как
удовлетворенность отношениями, осуществляя при этом соответствующие корректирующие действия,
а также установление доверительных отношений с бизнес-партнерами.
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Аннотация. В статье проанализирована проблема сохранения и рационального использования исторической среды Бежицкого района города Брянска. На примере объекта культурного наследия «Производственный корпус – 1914 г.» показана его финансовая привлекательность на рынке недвижимости,
предложена программа работ по реставрации и приспособлению к современному использованию.
Ключевые слова: экономическая выгода, реставрация инвестиции, инвестиционная привлекательность, рентабельность, объекты культурного наследия.
ABOUT THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE CITY OF
BRYANSK
Blagoder Tamara Petrovna,
Podgornaya Irina Olegovna
Abstract. The article analyzes the problem of preservation and rational use of the historical environment of
Bezhitsky district of Bryansk. On the example of the object of cultural heritage "Production building-1914" its
financial attractiveness in the real estate market is shown, the program of works on restoration and adaptation
to modern use is offered.
Key words: economic benefits, restoration investments, investment attractiveness, profitability, objects of cultural heritage.
На сегодняшний день одной из актуальных тем для дискуссий является правильность и законность развития градостроительства на исторических территориях Советского и Бежицкого района г.
Брянска на протяжении последних двадцати лет. Данная проблема все больше привлекает общественное мнение, что, в свою очередь, меняет обстановку в финансово – инвестиционной среде. Неравнодушные жители и организации выступают против несанкционированного сноса объектов культурного
наследия и нового строительства на исторических территориях с требованиями запретить снос исторических построек, заменив его реставрацией и приспособлением к современному использованию ценной
историко-градостроительной среды.
К сожалению, в свою очередь, инвесторы находят «причины» для сноса исторических зданий с
целью реализации инвестиционных проектов строительства современных офисных, административных
или многоквартирных жилых домов. Одной из причин высокой прибыли таких объектов является выгодное расположение в центре города. Однако фасады таких зданий не имеют выраженных стилевых
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признаков и архитектурной выразительности. Также возведение нового здания инвесторам представляется быстрее и экономичнее по сравнению с реставрацией существующего здания: это типовые конструктивные решения, возможность использования современных материалов и передовой техники. В
реставрации же необходим индивидуальный подход к решению вопросов реконструкции каждого отдельного памятника. Однако, не смотря на высокую трудоемкость, реставрация в некоторых случаях
может быть выгоднее, чем строительство «с нуля». Одним из таких примеров является историческая
застройка Бежицкого района города Брянска. Рассмотрим потенциальные возможности сохранения и
приспособления к современному использованию объектов культурного наследия, которые были бы достаточно эффективными как в экономическом, там и в социальном плане.
На сегодняшний день Бежица сохранила как историческую планировку по принципу «Городасады», так и многие здания, построенные в период 1890-1917-е гг.. Согласно «Спискам объектов культурного наследия Брянской области» пятьдесят пять исторических зданий имеют статус памятников
регионального значения, и их техническое состояние оценивается как «удовлетворительное». [5] Многие из них функционируют по своему первоначальному назначению: больница, приют, баня, административные здания завода и др. Ранее жилые дома и коттеджи для работников завода приспособлены
под административные и торгово-офисные функции. [1]
Таким образом, современная эксплуатация исторических зданий уже говорит об экономической
выгоде, так как затраты на реставрацию внутренней и внешней отделки значительно меньше, чем новое строительство.
В качестве альтернативы новым объектам капитального строительства, рассмотрим в качестве
примера реставрацию с приспособлением под современное использование объекта культурного
наследия «Производственный корпус – 1914 г.».
Памятник расположен в оживленном месте в непосредственной близости от центра Бежицы,
здание располагается вдоль основной магистрали города –улицы Ульянова; его местоположение характеризуется интенсивными автомобильными и пешеходными потоками.
Рассматриваемый объект представляет собой яркий образец промышленной архитектуры. Он
был построен в 1914 году как механический цех в стиле эклектика с применением на тот момент современных строительных решений. 20 апреля 1915 г. император Николай II посетил поселок Бежицу, в
том числе и «Производственный корпус», что придает ему определенную уникальность. [1, с.55]
В годы Великой Отечественной Войны, здание было частично разрушено и восставлено в 1950-х.
В процессе эксплуатации к основному объему были пристроены пролеты, некоторые оконные и дверные проемы были заложены. В 1990-2000-х собственник объекта недвижимости поменялся и с этого
момента памятник не функционирует.
На сегодняшний день при визуальном осмотре памятника можно сделать предварительный вывод:
- состояние несущих конструкций (фундаменты, кирпичные стены, металлические фермы) оценивается как работоспособное;
- состояние кровельного покрытия, заполнения оконных и дверных проемов оценивается как
предельное и рекомендуется к замене.
- сохранилось историческое чугунное покрытие пола.
В целом, техническое состояние здания – удовлетворительное.
Таким образом, рассматриваемый объект «Производственный корпус – 1914 г.» можно отнести к
категории инвестиционно-привлекательных предложений на рынке недвижимости Бежицкого района г.
Брянска.
Далее представлена предварительная программа работ по реставрации и приспособлению к современному использованию данного объекта культурного наследия, которая включает в себя следующие разделы:
- «Предварительные работы»: исходно-разрешительная документация, в том числе паспорт и
предмет охраны ОКН, задание и разрешение на проведение работ сохранению ОКН и др.
- «Комплексные научные исследования»: историко-архивные и библиографические сведения, историко-архитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования, инженерные
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- «Проект реставрации и приспособления»: пояснительная записка с обоснованием проектных
решений, архитектурные решения, конструктивные решения, инженерное оборудование, проект организации реставрации и другие разделы, необходимые для проектной документации.
- «Научно-реставрационный отчет», включающий сведения о проведении исследований и их реализации в процессе осуществления производственных работ, журнал авторского надзора.
Проект реставрации и приспособления к современному использованию разрабатывается с учетом предмета охраны, пожеланий заказчика и требований, предъявляемых к современным общественных зданиям.
Реализация инвестиционного проекта по реставрации и приспособлению данного здания решит
проблему размещения офисов, социальных и культурных центров, современных арт-пространств. В
дальнейшем, средства, получаемые от использования памятника культуры в туристических целях могут быть важным источником финансирования затрат по его сохранению.
Реконструкция исторической среды обладает эффектом катализатора, где каждый проект стимулирует развитие следующего. Например, за счёт использования одного экономически привлекательного объекта культурного наследия можно реставрировать несколько объектов рядом с ним. Ещё одна
важная экономическая особенность реставрации таких объектов заключается в том, что восстановление одного объекта сразу увеличивает стоимость недвижимости, находящейся по соседству. Ценность
исторической застройки будет расти с каждым днем, что может в дальнейшем гарантировать надежные
и прибыльные инвестиции. [4, с.98]
Инвестирование в историческую застройку является не только социально значимым делом, но
также может стать успешным долгосрочным бизнес–проектом, приносящим стабильный и даже увеличивающийся доход. Это позволит не только сохранить исторический облик города и улучшить инфраструктуру для горожан, но также привлечь туристический интерес. Развитие и восстановление памятников архитектуры улучшит социальный и экономический климат города, принося пользу, как правительству, так и предпринимателям и гражданам города.
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность использования оборотных средств в организации на примере деятельности АО Тандер. Приводится их состав и структура, анализ оборачиваемости
и платежеспособности оборотных средств. Предложены мероприятия, способствующие повышению
эффективности использования оборотных средств.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF WORKING CAPITAL OF JSC «TANDER»
Paramonov Petr Filippovich,
Stolba Viktoriya Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the efficiency of working capital in the organization on the example of the activities of JSC thunder. Their composition and structure, analysis of turnover and solvency of working capital
are given. Proposed measures to improve the efficiency of working capital.
Key words: working capital, revenue, profit, accounts payable, financial stability, profitability
Рациональное использование оборотных средств является важным требованием успешного развития торговых предприятий и занимает приоритетное место в системе мер, направленных на повышение эффективности работы предприятий и укрепление их финансового состояния.
Важность определяется тем, что торговые организации испытывают большую потребность в
оборотных средствах. Они должны иметь определенную минимальную сумму собственных оборотных
средств, а для обеспечения непрерывной торговой деятельности они привлекают заемные средства –
краткосрочные кредиты и займы. Однако, применение кредита при прочих равных условиях, увеличивает их удельные издержки обращения в связи с тем, что необходимо платить проценты по кредитам.
Торговая организация, кроме того, стремится увеличить товарооборот за счет ускорения оборачиваемости имеющихся оборотных средств. Осуществление этого комплекса мер способствуют повышению
экономической эффективности использования не только оборотных средств, но и эффективность работы торгового предприятия в целом. Поэтому торговое предприятие заинтересовано в рациональной
организации оборотных средств, которая позволяет с минимально возможной суммой оборотных
средств получить максимально возможный экономический эффект. [1, c.274]
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АО «Тандер» - крупнейшая торговая организация, которая занимается розничной и оптовой торговлей продуктов питания, является одной из дочерних компаний торговой сети магазинов «Магнит».
Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов и поэтому осуществляет свою
деятельность в различных форматах: магазины «Магнит Косметик», «Семейный магнит», «Минимаркет», гипермаркет «Магнит»,». По количеству магазинов и точек их размещения «Магнит» является одним из лидеров торговых сетей на сегодняшний день. Сеть компании состоит из 15 697 торговых точек,
в том числе 11 743 магазинов «Минимаркет», 236 гипермаркетов «Магнит», 196 магазинов «Семейный
магнит», 3 522 магазинов «Магнит Косметик». В 2016г. в организации работало 211, 5 тыс. чел. Выручка составила 1175,2 млрд. руб., имеет основных средств на 227,7 млрд. руб., а оборотных активов – на
186,1 млрд. руб. Структура оборотных активов организации представлена в таблице 1.
Состав и структура оборотных средств АО «Тандер» (на конец года)
2014 г
2015 г
2016 г
Оборотные средства
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Оборотные активы - всего
Запасы
НДС по приобретен-ным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые
вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

Таблица 1
2016 г. к
2014 г.,
в%

147146415

100

162867218

100

186082431

100

126,46

84546633

57,45

122185932

75,03

139983372

75,22

165,57

920055

0,63

348164

0,21

431761

0,23

46,93

42681625

29,01

30803275

18,91

28203114

15,16

66,08

1082984

0,74

1038372

0,64

765785

0,41

70,71

17631656

11,97

8311389

5,10

16459718

8,85

93,35

283462

0,20

180086

0,11

238681

0,13

84,20
Таблица 2

Показатели оборачиваемости оборотных средств АО «Тандер», тыс. руб.
Показатель
2014г
2015г
2016г
Выручка от реализации
830320179
1032002495
1175193293
Среднегодовая величина:
292527313
353267039
395695228
- активов
- оборотных средств
127299590
155006816
174474824
- запасов
71173067,5
103366282,5
131084652
- дебиторской задолженности
43352707
37803128
30563872
- кредиторской задолженности
88791700
117663620
125977145
- готовой продукции
67344989
98030824
124534942
Продолжительность оборота, дни:
-оборотных средств
56,0
55,0
54,1
-дебиторской задолженности
19,1
13,4
9,5
-запасов
31,3
36,6
40,7
-готовой продукции
29,6
34,7
38,8
-кредиторской задолженности
39,0
41,6
39,1
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За анализируемый период оборотные средства АО «Тандер» выросли на 26,5% за счет увеличения запасов в 1,7 раза. Другие виды оборотных средств уменьшились, поэтому удельный вес запасов
возрос с 57,5% в 2014 году до 75,2% в 2016 году. Увеличение запасов в известной мере связано со
снижением реальных доходов, платежеспособного спроса населения. Положительной является динамика дебиторской задолженности, которая сократилась на 43,92% за анализируемый период.
Торговая сеть формирует структуру своего экономического капитала с учетом особенностей
структуры источников финансирования, т. е. финансового капитала. Это в свою очередь оказывает
влияние на оборачиваемость оборотных средств и оборачиваемость кредиторской задолженности
(табл.2). [2, c.20]
За счет существенного роста выручки от реализации товаров и продукции за последние 3 года,
связанного в основном с расширением сети магазинов, оборачиваемость оборотных средств незначительно, но улучшилась с 56 до 54 дней, а коэффициент оборачиваемости возрос с 6,52 до 6,74. Особенно заметно улучшилась оборачиваемость дебиторской задолженности: если в 2014г. продолжительность ее оборота составляла 19 дней, то в 2016г. – 9,5 дней, т.е. в 2 раза меньше. Однако замедлилась оборачиваемость запасов. Длительность оборота запасов возросла с 31 до 40 дней, или в 1,3
раза, а готовой продукции, соответственно, с 29,6 до 38,8 дней.
Оборачиваемость оборотных средств сказывает влияние на платежеспособность организации
(табл.3). [2, c.27]
Таблица 3
Коэффициенты платежеспособности организации АО «Тандер» (на конец года)
Показатель
2014г.
2015г.
2016г.
Общая платежеспособность организации
1,240
1,220
1,240
Степень платежеспособности по текущим обязательствам

0,883

0,644

0,339

Степень платежеспособности общая
Коэффициент задолженности по кредитам и займам
Коэффициент задолженности другим организациям
Коэффициент задолженности фискальной системе
Коэффициент внутреннего долга

3,410
1,405
1,164
0,058
0,061

3,370
1,884
1,251
0,059
0,058

3,268
2,663
1,160
0,070
0,057

За анализируемый период степень платежеспособности по текущим обязательствам уменьшилась с 0,883 до 0,339, т.е. в 2,6 раз, а степень платежеспособности общая с 3,410 до 3,268. Существенно возрос коэффициент задолженности по кредитам и займам. В то же время организация сохраняет
практически неизменными относительные показатели задолженности другим организациям, фискальной системе и по заработной плате персоналу.
Следует отметить, что платежеспособность организации во многом зависит от характера ее финансовой устойчивости. Доля собственного капитала в 2016г. составила лишь 19,9%, которая за анализируемый период практически не изменилась. Существенным недостатком в организации оборотных
средств является то, что АО «Тандер» не располагает собственными оборотными средствами. Для покрытия запасов организации недостаточно и средств по долгосрочным обязательствам и краткосрочным кредитам и займам. Запасы покрываются в основном за счет увеличения кредиторской задолженности. Так, за 2014-2016гг. среднегодовая сумма кредиторской задолженности возросла с 88,8 млрд.
руб. до 126 млрд. руб., или на 41,8%, что соответствует и росту выручки за этот же период, а в структуре источников финансирования доля кредиторской задолженности очень высока – в 2016г. она составила 82,8%. Это свидетельствует о том, что кредиторская задолженность является основным источником финансирования оборотных средств АО Тандер. А это является характерной особенностью торговых сетей, которые оплачивают, приобретают товары с отсрочкой платежа, т. е. они пользуются коммерческим кредитом. Кстати, это предусмотрено и ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации" от 03.07.2016 N 381-ФЗ». [3]
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Так, если приобретаются товары с небольшим сроком годности (до 10 дней), то они оплачиваются не позднее 8 рабочих дней с момента их поставки; продовольствие со средним сроком годности (от
10 до 30 дней) оплачивается в течение 25 календарных дней; товары, срок годности которых превышает 30 дней, должны быть оплачены в течение 40 календарных дней с момента их получения.
Тенденции в динамике оборотных средств и финансовой устойчивости организации и затрат в
сфере обращения оказали существенное влияние на эффективность использования оборотных
средств (табл.4).
Показатели эффективности использования оборотных средств АО «Тандер»

Таблица 4

Показатель

2014г

2015г

2016г

Выручка от реализации, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
Коэффициент закрепления оборотных средств
Коэффициент рентабельности оборотных средств

830320179

1032002495

1175193293

2016г к
2014 г., в
%
141,53

127299560

155006816,5

174474824,5

137,06

49996335

54816255

47384160

94,78

0,153

0,150

0,148

96,73

0,39

0,35

0,25

64,10

Анализ показывает, что за 2014-2016гг выручка возросла на 41,5%. Несмотря на некоторое
уменьшение коэффициента закрепления оборотных средств (на 3,3%), рентабельность сократилась с
39% до 25%. Её уменьшение связано с тем, что среднегодовая стоимость оборотных средств растет
быстрее, чем прибыль до налогообложения. [4, стр.139] Снижение прибыли обусловлено более высокими темпами роста расходов, чем выручки. Это стало следствием того, что АО Тандер продолжает
стратегию расширения сети магнитов (за последние 3 года их кол-во увеличилось примерно на 3000), а
также развитие логистической инфраструктуры.
Для повышения эффективности использования оборотных средств и доходности организации, по
нашему мнению, целесообразно: осуществить комплекс мер по укреплению финансовой устойчивости
организации, выделению части прибыли для формирования собственных оборотных средств; доведения величины запасов и готовой продукции до оптимального уровня с целью минимизации затрат на их
хранение.
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Аннотация: В данной статье были представлены угрозы банкротства организации, а также рассмотрены методы выявления банкротства с помощью российских и иностранных методик. Также была рассмотрена система управления рисками и сделаны выводы, какая из методик более подходит к российским компаниям.
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THE PREDICTION OF BANKRUPTCY, AS A TOOL TO ENSURE FINANCIAL STABILITY OF THE
ORGANIZATION
Markelova Olga Vladimirovna,
Sukhina Nadezhda Yur`evna,
Primakova Viktoriia Olegovna,
Markelov Vladimir Ivanovich
Abstract: the article presents the threats of bankruptcy of the organization, as well as the methods of detection of bankruptcy with the help of Russian and foreign techniques. The system of risk management was also
considered and conclusions were drawn, which of the methods is more suitable for Russian companies.
Keywords: risk, bankruptcy, risk avoidance, models, forecasting, diagnostics.
В современных экономических условиях наблюдается рост числа организаций, а также усиление
конкуренции почти в любом сегменте. Это приводит к тому, что фирмы становятся более чувствительными к изменениям рыночной конъюнктуры. Чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке товаров
и услуг, компании нужно повышать эффективность деятельности. Любая организация может столкнуться с проблемой неустойчивого финансового состояния, неплатежеспособностью, банкротством, поэтому необходимо рассмотреть подробно данный вопрос.
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Непрерывность финансовой деятельности заключается в стабильной работе компании в будущем, а также не допустить возникновения неблагоприятных ситуаций для финансового состояния в
текущем периоде. Финансовая оценка риска банкротства организации позволяет спрогнозировать вероятность наступления кризисной ситуации и также своевременно компании принять необходимые
бизнес решения для ее устранения [1].
Связанные с неопределенностью угрозы характерны для всех стадий жизненного цикла промышленных предприятий, что делает риск банкротства неотъемлемой частью жизнедеятельности данных субъектов. Правильная оценка риска банкротства, тесно связанного с вероятностными процессами, обеспечит поиск оптимальных решений, как на уровне предприятия, так и на макроэкономическом
уровне в масштабах государства [2].
Рыночной экономикой была выработана обширная система финансовых способов диагностики
банкротства и разработана методика, позволяющая принимать управленческие решения в условиях
угрозы наступления банкротства. Данная методика предназначена как для организаций, в которых кризис явен и требуется принять срочные меры для стабилизации, так и для иных организаций, которые
работают в рыночных условиях. Это связано с тем, что методика дает возможность выявить отрицательные факторы развития организации на ранней стадии, а также найти пути их ликвидации. От меры
экономической ответственности субъектов хозяйствования зависит эффективность любой экономики.
В настоящее время в зарубежных странах широко используется комплексная система управления рисками – ERM (Enterprise Risk Management), так как руководители крупнейших компаний поняли,
что старые методы управления значительно уступают современной комплексной системе.
Система управления рисками – это комплекс мероприятий, направленные на прогнозирование
наступления рисков и своевременного принятия мер по их предотвращению.
Эффективность применения системы зависит в большинстве случаев от скорости и реакции на
изменение конъюнктуры рынка, финансового состояния объекта управления. И для этого необходимо
быстро и адекватно оценивать конкретно сложившуюся ситуацию, иметь способность быстро найти
оптимальное решение. Средства, предусматривающие управление рисками являются:
Удержание риска. Под этим подразумевается оставление риска на плечах самого инвестора. Если инвестор уверен, что он способен покрыть возможную потерю венчурного капитала за счет собственных средств.
Передача риска означает, что инвестор передает ответственность за риск кому – то другому,
например страховой компании.
Избежанием риска можно считать уклонение от мероприятия, связанного с риском. Очень часто
при избежании риска инвестор теряет свою прибыль [3].
Массовое банкротство организаций может вызвать серьезные негативные социальные последствия, которые напрямую отражаются на экономике страны. К серьезным социальным последствиям
банкротства можно отнести рост структурной безработицы вследствие потери рабочих мест при процедурах ликвидации или реорганизации компании. Кроме того, рост безработицы влечет за собой такие
экономические последствия, как снижение поступления налоговых отчислений в бюджеты, потеря ВВП.
Как правило, в таких условиях налоговое бремя ложится на другие компании, а также на население.
Эффективность использования методов и применения моделей оценивается путем расчета количества совпадений полученных результатов и действительного финансового состояния компаний
определенной выборки [4].
Этим объясняется широкий спектр показателей финансово – хозяйственной деятельности, используемых экономистами при прогнозировании риска банкротства компании. Для подтверждения данного факта было проведено сопоставление наиболее распространенных в настоящее время отечественных и зарубежных методов прогнозирования риска банкротства (табл. 1).
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Таблица 1

Сравнение методов прогнозирования риска банкротства

W.Hardle
R.A.Moro
D. Shcafer

J.Minussi
D.Soopramainiel
D.Worthington

J.Ohlson

О.П.Зайцева

Х

Я.Д.Вишняков
А.В.Колосов
В.Л.Шемякин

Х

Г.В.Давыдова
А.Д.Беликов

Х

А.Ф.Крюков
И.Г.Егорычев

1.Коэффициент абсолютной
ликвидности
2.Коэффициент быстрой ликвидности
3.Коэффициент загрузки внеоборотных активов
4.Коэффициент капитализации
5.Коэффициент менеджмента
6.Коэффициент обеспеченности запасов собственным
капиталом
7.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
8.Коэффициент оборачиваемости активов
9.Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала
10.Коэффициент общей платежеспособности
11.Коэффициент рентабельности активов
12.Коэффициент рентабельности продукции
13.Коэффициент рентабельности собственного капитала
14.Коэффициент рентабельности товарной продукции
15.Коэффициент текущей
ликвидности
16.Коэффициент убыточности
17.Коэффициент убыточности реализуемой продукции
18.Коэффициент финансового рычага
19.Коэффициент финансовой
зависимости
20.Коэффициент финансовой
независимости
21.Отношение денежных и

А.В.Постюшков

Показатель

Л.В.Донцова
Н.А.Никифорова

Авторы методики

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х
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приравненных к ним средств
к суммарным активам
22. Отношение кредиторской
к дебиторской задолженности
23. Отношение потребности в
рабочем капитале к выручке
24. Отношение прибыли до
налогообложения к процентам к уплате
25. Отношение прибыли до
уплаты процентов и налогов к
выручке
26. Отношение прибыли до
уплаты процентов и налогов к
процентным расходам
27. Отношение прибыли до
уплаты процентов и налогов к
суммарным активам
28. Отношение рабочего капитала к выручке
29. Отношение стоимости
запасов к себестоимости
продукции
30. Отношение текущих обязательств к текущим активам

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х

Из приведенных в таблице данных, следует, что в девяти рассмотренных методах прогнозирования банкротства используются 30 финансовых показателей. Несмотря на то, что значения данных показателей характеризуют финансовое состояние компании, а также могут быть использованы для прогнозирования банкротства, авторы не приводят теоретического обоснования при формировании какого
– либо раздельного набора параметров [5].
Также существуют другие способы расчета вероятности банкротства компании. Наиболее известные и часто используемые из них это двухфакторная и пятифакторная модель Альтмана, а также
модель У. Бивера. Рассмотрим подробно каждую из них.
Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства считается двухфакторная модель. Она основывается на двух ключевых показателях, от которых зависит вероятность банкротства предприятия. Эти показатели умножаются на весовые значения коэффициентов,
найденные эмпирическим путем, и результаты затем складываются с некой постоянной величиной,
также полученной тем же способом. Если результат (Z2) оказывается отрицательным, вероятность
банкротства невелика. Положительное значение Z2 указывает на высокую вероятность банкротства.
В американской практике выявлены и используются такие весовые значения коэффициентов:
 для показателя текущей ликвидности (покрытия) (Кп) - (-1,0736)
 для показателя удельного веса заемных средств в пассивах предприятия (Кз) - (+0,0579)
 постоянная величина - (-0,3877)
Отсюда формула расчета Z2 принимает следующий вид:
Z2 = -0,3877 + Кп * (-1,0736) + Кз * 0,0579
При значении Z >0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность наступления
банкротства высока.
Пятифакторная модель Альтмана применяется для компаний, акции которых торгуются на рынке.
Z5 = 1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+0,999*Х5
Х1 = Оборотный капитал / Валюту баланса
Х2 = Нераспределенная прибыль / Валюту баланса
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Х3 = Прибыль до налогообложения / Общую стоимость активов
Х4= Рыночная собственность собственного капитала / Балансовую стоимость всех обязательств
Х5 = Объем продаж / Валюту баланса
В результате подсчета Z — показателя для конкретного предприятия делается заключение:
- Если Z < 1,81 — вероятность банкротства составляет от 80 до 100%;
- Если Z = 1,81-2,77 — средняя вероятность краха компании от 35 до 50%;
- Если Z = 2,77-2,99 — вероятность банкротства не велика от 15 до 20%;
-Если Z >2,99 — ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности в течении
ближайших двух лет крайне мал.
Точность прогноза в этой модели на горизонте одного года составляет 95%, на два года — 83%,
что является ее достоинством. Недостатком же этой модели заключается в том, что ее по существу
можно рассматривать лишь в отношении крупных компаний, разместивших свои акции на фондовом
рынке.
Коэффициент Бивера входит в систему коэффициентов для диагностики риска банкротства
предприятия. Отличительной особенностью системы Бивера является то, что в ней не предусмотрен
интегральный показатель, а также не рассчитываются веса при коэффициентах.
Значения коэффициентов сравниваются с контрольно-нормативными значениями для трех состояний предприятия:
1 состояние - финансово устойчивое предприятие
2 состояние - для предприятий, которые стали банкротами в течение 5 лет
3 состояние - для предприятий, которые стали банкротами в течение 1 года (табл. 2)
Таблица 2
Система коэффициентов У.Бивера для диагностики риска банкротства предприятия.
Финансовый показатель Вычисление коэффициента
1 состояние
2 состояние
3 состояние
Коэффициент Бивера
(Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные +
текущие обязательства)
0,4 – 0,45
0,17
- 0,15
Коэффициент
рента- Чистая прибыль / Активы *
бельности активов, %
100
6-8
4
- 22
Коэффициент финансо- (Долгосрочные + текущие
вого рычага
обязательства) / Активы
< 0,37
< 0,5
< 0,8
Коэффициент покрытия (Собственный капитал –
актива чистым оборот- Внеоборотные активы) /
ным капиталом
Активы
- 0,4
< 0,3
- 0,06
Коэффициент покрытия Оборотные активы / теку(текущей ликвидности)
щие обязательства
< 3,2
<2
<1
Таким образом, банкротство является результатом взаимодействия как внешних факторов — нестабильность законодательной базы, несовершенство финансовой и налоговой систем, достаточно
высокая инфляция, так и внутренних, связанных с неэффективной финансовой, операционной и инвестиционной деятельностью предприятия.
В современных условиях российская экономика нуждается в эффективном экономическом росте,
поэтому традиционные методы менеджмента, ориентированные на стабильно функционирующие промышленные предприятия, становятся недостаточно результативными. В связи с этим усиливается актуальность создания эффективных систем управления риском, которые бы позволяли предотвращать
кризисные ситуации на предприятиях. На сегодняшний день иностранные инструменты не особо подходят для российских предприятий, но такая система управления рисками, как Enterprise Risk Management, позволит выявлять угрозы в реализации стратегии и бизнес – процессах, а также информировать
о них собственников и управленческий состав.
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Аннотация: Налог на добавленную стоимость является федеральным налогом, который представляет
большую часть доходной части федерального бюджета, постоянно развивается и изменяется. В
процессе его формирования возникает множество проблем, требующих анализа и решений, из которых
самая главная в вопросе администрирования.
Ключевые слова: НДС, добавленная стоимость, налог, косвенный налог, налогообложение,
реформирование, администрирование, налоговая система, бюджет
ADDED VALUE TAX: DIRECTIONS REFORM AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Zayats Tatyana Ivanovna,
Kudryashova Darya Dmitrievna,
Dolzhenko Elisaveta Andreevna
Abstract: Value added tax is a federal tax, which represents a large part of the revenue side of the federal
budget, is constantly evolving and changing. In the process of its formation, there are many problems that
require analysis and solutions, of which the most important in the matter of administration.
Keywords: VAT, value added, tax, indirect tax, taxation, reform, administration, taxation
Вопросы, связанные с совершенствованием системы налогообложения и оптимизацией налогов
являются для Российского законодательства наиболее сложными. Существующие противоречия в
законодательной базе РФ не могут разъяснить даже опытные специалисты, а органы контроля в
пояснении налогообложения придерживаются фискальной функции.
На современном этапе в налоговой системе РФ существуют различные проблемы, так как
оптимальной является такая налоговая система, которая способна максимально обеспечивать
создание общественных благ и при которой нет дисбаланса между справедливостью и
эффективностью их распределения [1, c. 13].
В налоговой системе РФ ключевую роль играют косвенные налоги, одним из которых является
НДС.
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Налог на добавленную стоимость является федеральным налогом, который представляет
большую часть (37,7%) доходной части федерального бюджета, постоянно развивается и изменяется
[2]. В процессе его формирования возникает множество проблем, требующих анализа и решений, из
которых самая главная в вопросе администрирования.
Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, форма изъятия в бюджет
государства части добавленной стоимости товара (работы, услуги), которая создаётся на всех стадиях
процесса производства и реализации товаров (работ, услуг) и вносится в бюджет по мере реализации.
НДС обеспечивает нейтральность налогообложения. Его структура позволяет определить для
экспортных товаров сумму налога к возврату, а импортные товары обложить налогом на такой же
основе, что и продукцию, произведенную внутри страны [3, с. 242].
НДС нейтрален по отношению к торговым операциям внутри страны. Для данного налога не
имеет значения, сколько раз продукция меняла своего владельца до того, как попала к потребителю,
или какая часть стоимости была добавлена на том или ином этапе производства и реализации.
Психологические преимущества НДС состоят в том, что высокий доход от его поступления
достигается почти незаметно, так как конечные потребители неосознанно уплачивают его в стоимости
товаров, таким образом, избегается конфронтация с фактическими налогоплательщиками и
уменьшается сопротивление общества при изменении ставки налога [4].
При этом он остается одним из самых проблемных налогов в российской налоговой системе.
Значительные издержки государства и бизнеса, связанные с администрированием НДС, проблемы,
возникающие при его возмещении из бюджета, являются актуальными вопросами, связанные с
реформированием и совершенствованием НДС [5].
Выделяют наиболее существенные и значимые пути развития НДС:
1. Изменение налоговой ставки;
2. Использование эффективных налоговых льгот;
3. Совершенствование администрирования НДС.
Вместе с этим, в последнее время велись дискуссии по поводу отмены НДС или замены налогом
с продаж.
1. Изменение налоговой ставки является приоритетной среди других направлений
реформирования.
1.1. Здесь речь идет о переходе на единую пониженную ставку НДС.
В данном случае есть несколько путей решения. Снизить ставку НДС до 10% для всех товаров
(работ, услуг), облагаемых по ставке 18%, а на импортную продукцию увеличить таможенную пошлину
на величину снижения НДС. Это будет способствовать экономическому укреплению отечественного
рынка, но при этом есть и негативная сторона. Такая мера, может дать замедление модернизации
наукоемких отраслей, увеличение стоимости современной импортной техники.
При данном раскладе потери бюджета будут определяться снижением НДС только для
отечественной продукции, реализуемой в России, и, по мнению аналитиков, не превысят 0,4-0,5% ВВП.
Это существенно меньше того, что планирует израсходовать правительство на поддержку экономики [6].
1.2. Другой вариант заключается установлении единой ставки НДС на уровне 12% вместо
действующих 18 и 10%. Потери бюджета будут восполнены благодаря повышению ставки акцизов на
размер снижения ставки НДС на подакцизные товары [7]. Уменьшение ставки НДС позволит бизнесу
направить инвестиции в отрасли с высокой ставкой добавленной стоимости, а также приведет к
снижению цен на потребительские товары. Но, негативной стороной является при этом: во-первых
большинство товаров первой необходимости облагаются сейчас по льготной ставке 10%, и введение
единой ставки 12% приведет к росту цен на эти товары; во-вторых, если производители действительно
снизят цены на реализуемые товары, то произойдет неминуемый рост спроса, который вызовет рост
инфляции и перегрев экономики [8]. Положительный эффект введения единой ставки заключается в
упрощении механизма администрирования налога и снижении основной ставки налога для
большинства товаров. Но этот шаг грозит серьезным социальным последствиям, что делает ее
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нецелесообразной в современных экономических условиях. Поэтому дальнейшее реформирование
НДС следует проводить в направлении снижения ставки при сохранении ее дифференциации [7].
2. Использование эффективных налоговых льгот. На данном этапе развития современной
экономики изменение или введение новых льгот по НДС могут безболезненно решить многие
проблемы, связанные с данным налогом. Значительную долю в объеме льгот составляют
освобожденные от НДС биржевые операции с ценными бумагами, банковская и страховая
деятельность. Такие льготы обусловлены социальным значением для общества, но, с другой стороны,
они представляют собой лоббирование интересов определенного круга лиц [6]. Поэтому важным
решением может служить отмена данных льгот и введение более значимых для населения. Например,
установление для социальной сферы более рациональной льготы в виде сочетания освобождения и
права на вычет НДС по приобретению.
Предлагается так же установить пониженную ставку менее 10% на товары первой
необходимости (мука, молочные продукты, медицинские товары), одновременно повысить ставку на
реализацию предметов роскоши (ювелирные изделия). Такой способ позволяет увеличить долю
уплаты НДС лицами, относящиеся к обеспеченной категории населения, что благоприятно скажется на
федеральном бюджете [6].
3. Совершенствование администрирования и реформирование порядка возмещения НДС.
Являясь бюджетообразующим налогом, НДС – одновременно воплощение коррупции и произвола. При
этом роль налоговых органов сводится к контролю над исполнением обязательств по уплате НДС
поставщиками проверяемых налогоплательщиков, что является самой сложной задачей. Часто
контрагенты не уплачивают НДС, при этом налоговые органы не могут обоснованно отказать
экспортеру в возмещении налога. Такая схема предоставляет недобросовестным налогоплательщикам
возможность для злоупотреблений и мошенничества. В результате сопоставления динамики
фактического поступления НДС с суммами возмещаемого налога и темпами роста экспорта
установлено, что сумма возмещаемого экспортерам налога составляет практически половину от
поступившего в бюджет НДС [5].
Это создает реальную угрозу экономической безопасности государства, и проблема контроля над
возмещением НДС переходит в разряд стратегических задач. Поэтому совершенствование системы
администрирования НДС по экспортным операциям является актуальной задачей для государства, и
усиление контроля над правомерностью возмещения, как по внешним, так и по внутренним операциям
НДС в настоящее время остается одним из приоритетных направлений налоговых органов [10].
В этой связи можно рассмотреть следующую систему мер:
1) Ежегодно, а также перед регистрацией нового юридического лица данные паспортов и
ответственных лиц организации должны сверяться с единой базой паспортов РФ. Это затруднит
создание фирм-однодневок, что увеличит стоимость предоставляемых услуг и, как следствие, вынудит
отказаться от них [5];
2) ввести в НК РФ понятия «фирма-однодневка» и «недобросовестный налогоплательщик»;
3) в целях вычетов по НДС ввести ответственность налогоплательщика за уплату НДС своими
самыми крупными поставщиками. Законодательно это сделать будет достаточно сложно, зато данная
мера является самой эффективной для борьбы с обналичиванием денежных средств [5];
4) введение принципиально нового механизма расчетов налогоплательщиков с бюджетом. Все
без исключения платежи по НДС будут осуществляться через бюджет, что является надежной
гарантией уплаты. При этом вычеты будут предоставляться лишь в отношении уплаченного НДС [11].
5) введение НДС-счетов. Суть данного механизма заключается в том, что получаемые от
покупателя суммы НДС зачислялись не на расчетный счет организаций, а на специальный счет, с
которого нельзя было бы взять деньги для иных целей, кроме уплаты НДС поставщику, а также
причитающихся бюджету НДС и других налогов. Это позволит существенно снизить возможность
совершения операций, связанных с обналичиванием денежных средств, и не потребуется введения
дополнительных мер изменения практики налогового контроля [9].
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Предложенные меры позволят повысить собираемость налога, что в свою очередь, даст
возможность перейти к другим значимым действиям по реформированию НДС. Только после
ликвидации такой глобальной проблемы для российской экономики, как обналичивание денежных
средств, при благоприятной макроэкономической ситуации, можно будет ставить вопрос о снижении
стандартной ставки НДС.
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Key words: management, leadership, features of group of people, management efficiency.
Человек является частью системы управления, он способен принимать решения и их исполнять.
Поведения человека зависит от его характера и способностей самовыражения. Все люди разные они
ведут себя по-разному, у каждого различные способности, свое отношение к делу, к организации, к
своим обязанностям; люди имеют различные потребности, их мотивы к деятельности могут отличаться. Люди по-разному воспринимают окружающих их и самих себя в этом окружении. Каждый человек
обладает индивидуальностью, благодаря чему он входит в организацию, выполняет определенную работу, определенную роль в организации, именно таким человеком нужно управлять.
Для правильного понимания поведения людей необходимо знать их психическую жизнь, понимать взаимодействие окружающей среды и сознания, уметь наблюдать внешние проявления психики
человека, уметь правильно их истолковывать. Эти знания и навыки составляют основу социальнопсихологических качеств руководителя.
Руководство людьми требует внимательного подхода не только к своим мыслям и чувствам, но к
мыслям и чувствам других людей. Умение руководителя правильно воспринимать поведение подчиненных, создавать в коллективе творческий настрой и энтузиазм (душевный подъем) при решении производственных задач - вот что составляет сущность функции управления. Необходимым условием
успешного выполнения такой функции является знание руководителем основ психологии, социологии и
педагогики.
Управление человеком в организации исключительно сложное, ответственное и важное для организации дело.
Эффективность организации, основанной на лидерских отношениях, проявляется в способности
быстро, в короткие сроки выполнять достаточно трудные задачи, в наименее благоприятных условиях.
Лидерство – это тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эффективном в
различных источниках власти и направленный к призыву людей к достижению общих целей.
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Управления человеком в организации не сводится только к взаимодействию работника и менеджера. В любой организации человек работает в окружении коллег, товарищей по работе. Он становится членом формальных и неформальных групп, что оказывает на него большое влияние: помогая
более полно раскрываться его потенциалу с полной отдачей.
Организация ожидает от человека, что он будет выполнять определенную роль. Если член организации успешно выполняет свою роль и если при этом он сам лично удовлетворен результатами своей работы в организации и своим взаимодействием с коллегами, то не возникает конфликтных ситуаций, подрывающих репутацию человека и организации.
Эффективное лидерство предполагает всесторонний самоанализ. Настоящие лидеры постоянно
анализируют: что у меня хорошо получается, в чем мои сильные стороны, чего мне не хватает, над чем
я еще должен работать, чтобы быть лучше? Лидерским способностям и умениям можно научиться. Лидерами становятся не сразу, для этого необходимо пройти определенный путь карьерного роста в организации.
Лидерство – это не только набор навыков и умений, еще качества характера, такие как, например, принятие на себя удара риска. Сила лидерского влияния прямо пропорциональна степени принятия последователем того, что лидер предлагает сделать. Власть и влияние являются главными в работе лидера. Власть может помочь лидеру вести последователей за собой, если они поверили в то, что
лидер имеет больше специальных знаний в определенной области, чем они. Когда лидер пользуется
властью, становится примером для подражания, то она является во многих случаях причиной признания и последующего уважения лидера последователями.
Человек не только исполнитель роли в организации, но и член группы, в рамках которой он действует. Можно выделить некоторые особенности группы. Члены группы сравнивают себя и свои действия с группой, в некоторых случаях выступают от имени группы. Взаимодействие между членами
группы бывает в виде - личного разговора, наблюдения дуг за другом. Слажено действующие группы создаются для того, чтобы человек мог вести себя в рамках своих способностей к групповым действиям.
Состав группы определяет сходство личностей и их точек зрения, подходов, которые они проявляют при решении организационных вопросов. Важной причиной вынесения вопроса на решения группы является использование различных эффективных методов для нахождения благоприятного решения.
Увеличение численности группы, общение между ее членами усложняется и становится более
трудным в достижении согласия по вопросам, связанным с деятельностью группы и выполнением ее
задач. Разные точки зрения, разный подход, и каждый доказывает свою правоту и важность.
Сплоченность группы. У высоко сплочённых групп меньше проблем в общении, меньше недопонимания, напряженности, враждебности и недоверия, а производительность труда выше, что может
повысить эффективность всей организации.
Групповое единомыслие - фактор перекликается со сплоченностью и оказывает положительное
влияние, а с другой – несет в себе некоторую опасность. В атмосфере единомыслия первостепенная
задача для отдельного человека – держаться общей линии обсуждения, даже если он имеет иную точку зрения. В результате проблемы решаются с меньшей эффективностью, так как альтернативные решения не обсуждаются и не оцениваются. Инициатива наказуема.
Роли членов группы. Существуют две основные направленности ролей для создания, нормально
работающей группы. Целевые роли распределены таким образом, чтобы иметь возможность отбирать
групповые задачи и выполнять их. Поддерживающие роли подразумевают поведение, способствующее
поддержанию активизации жизни и деятельности группы (может иметь стадный характер).
Основная мотивация в деятельности организации имеет материальную форму. Система отношений связанных с обеспечением установления и осуществления руководителем поощрений, выплат работникам за их труд.
Ярким примером управления группы людей является партийное движение: КПРФ, ЛДПР, партия
«Яблоко», Единая Россия. У каждой партии есть свои приоритетные направления, программы которыми они руководствуются в своей деятельности. Каждая партия отстаивает свои интересы, старается
привлечь все большее количество людей в свои ряды. Руководители партий заинтересованы в своем
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преимуществе над другими партиями, прилагают все усилия для достижения этой цели.
В практике видна несменяемость лидеров партий годами, это и есть лидерские качества человека. Есть и другая сторона несменяемости руководителей – коррумпированность. Получив большие
полномочия человек, ощущает свое величие и неограниченность возможностей.
Примером можно привести руководителей стран: Обама, Трамп, Путин, Меркель и другие. У каждого разная политическая линия, для каждого она является наиболее правильной. Последователи лидеров должны всячески доказывать, что достойны своего руководителя, действуют установленным
правилам, осторожно вносят свои предложения, полная покорность.
В партийных направлениях люди придерживаются основным правилам - большинства, не следовать которым осуждается, оценивается как нарушение общепринятых правил. Группой фактор оказывает большую роль в управлении людьми. Выбирая своих лидеров люди, предопределяют насколько
будет возможна реализация своих потребностей и общих интересов группы людей.
На сегодняшний день остро встает вопрос о выборах мы видим много новых кандидатов на высокую должность страны - так называемых лидеров. Благодаря подачи сведений о кандидатах средствами массовой информации у людей создается разное мнение - насколько честно они добились главенства, правильным или незаконным путем, какие группы людей помогли в продвижении к заветному,
хорошие или плохие, умные или не очень, правильно направленные или группы людей сбиты с толку.
Тут групповой фактор очень важен.
Управление группой очень сложная миссия, а следовать за группой нужно руководствуясь своим
принципам. Очень важно чтобы каждый человек имел свои правильную точку зрения, которая формируется с раннего становления человека как личности. Тут важнейшую роль играет воспитание человека
– уровень образования в дошкольных учреждениях, в общих образовательных учреждениях, семейные
отношения и ценности. Каждый человек должен понимать, что является частью истории развития
нашего общества.
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Аннотация: В статье рассмотрена экономической безопасности промышленных предприятий в условиях самофинансирования и самообеспечение, а также автором рассмотрены различные виды рисков
и угроз в качестве потенциальной опасности, которые может влиять на уровень производства. В условиях рыночных отношений каждый хозяйствующий субъект действует на свой страх и риск, применяет
механизмы, которые способны информировать о возможных негативных последствиях, об угрозах экономическим интересам, хозяйственным решениям. Автором приведено пути проведение мониторинга
хозяйственной субъектов в условиях рыночной отношений. Отмечено важность экономической безопасность промышленных предприятий в условиях рыночной отношений.
обеспечения экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: безопасности, промышленность, угроз, предприятия, ликвидации, экономической
среды, стабилизации.
FACTORS AND WAYS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY INDUSTRIAL ENTERPRISE
Akhrorova Alfie Dadashanovna,
Lolaev Zoir SHolovich
Abstract: The article deals with the economic security of industrial enterprises in terms of self-financing and
self-sufficiency, as well as the author considers various types of risks and threats as a potential danger that
can affect the level of production. In the conditions of market relations, each economic entity operates at its
own risk, uses mechanisms that are able to inform about possible negative consequences, threats to economic interests, economic decisions. The author presents the ways of monitoring economic entities in terms of
market relations. The importance of economic safety of industrial enterprises in the conditions of market relations is noted.
Keywords: securities, industry, threats, enterprises, eliminations, economic environment, stabilizations.
Обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой сложную многоцелевую систему, содержание и структура которой зависит от финансово-экономического состояния
предприятия, воздействия на него внутренних и внешних факторов, окружающей его экономической
среды, влияние которых специфично для промышленного предприятия. Экономическая безопасность
промышленного предприятия может быть обеспечена только в том случае, если будет определена и
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построена логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и
угроз.
В практике об экономической безопасности речь чаще всего заходит тогда, когда нависает угроза
в качестве потенциальной опасности, которую можно оперативно ослабить, но предотвратить её приходится долго . Это обусловлено тем, что в условиях рыночных отношений каждый хозяйствующий
субъект действует на свой страх и риск, применяет механизмы, которые способны информировать о
возможных негативных последствиях, об угрозах экономическим интересам, хозяйственным решениям,
планам и замыслам задолго до возникновения реальных угроз, то есть безопасность является признаком экономического поведения хозяйствующих субъектов, которые, начиная с каждого лица, призваны
самостоятельно защищать свои экономические интересы, оберегать и сохранять собственную деятельность. В этом контексте экономическая безопасность рассматривается в качестве поведенческой
детерминанты экономических отношений по поводу защиты воспроизводственного процесса.
Промышленное предприятие представляет собой обособленную организационно-экономическую
структуру, содержание которой заключается в координации действий отдельных элементов в целях
достижения взаимного соответствия частей целого. Составные части предприятия взаимосвязаны
между собой, а координация их деятельности осуществляется посредством управленческих решений и
механизмов. В то же время когерентная форма координации экономической деятельности работников
внутри предприятия отличается от рыночных механизмов.
В промышленном предприятии взаимоотношения индивидов координируются когерентными правилами, а цены играют вспомогательную роль, в то время, как на рынке роль цен в координации экономической деятельности является основной, а правилам отводится второстепенное значение.
Для рыночной экономики является нормой, когда многие предприятия исчезают, возникают новые формы организации производственной деятельности. Такое исчезновение болезненно для ограниченного круга субъектов хозяйственной деятельности, которые изначально знают об этом и готовятся к
тому, что наступит момент, когда их предприятие станет лишней в системе общественного разделения
труда и будет обречено на трансформацию в новую экономическую структуру. В этом смысле опасность в условиях рынка всегда подстерегает любое предприятие в виде экономической системы, которая перестает реагировать на потребности общества и нуждается в преобразовании.
Живучесть и защищенность предприятий в рыночной среде определяется их адаптационной способностью к изменению постоянной готовностью к их ухудшению, а значит, умением предприятия вовремя создать новые экономические возможности и принять адекватные решения. Предприятие как
форма организации экономической деятельности, представляя собой множество связанных друг с другом сегментов, групп, индивидов, образующих внутреннюю систему социально-экономических отношений, опосредованных институциональной структурой, работает по своим, присущим ей законам и принципам, имеет замкнутый цикл воспроизводствам.
Сознательное или бессознательное игнорирование роли и значения институтов и институциональных отношений изначально обрекает предприятие на неудачу. Так, например, закупка некачественного сырья вносит сбой в технико-технологический процесс, обуславливает возрастание трансформационных издержек, что оказывает влияние на уровень внутренних (предполагаемых) цен на продукцию в сторону сокращения размера доходов и прибыли. Перебои в технико-технологическом производстве, ошибки в его организации, неверные управленческие решения также оказывают влияние в
деятельность предприятия и ведут к возрастанию издержек.
В деятельности предприятия важно не только применение на рынке ресурсов в соответствии с
заранее установленным сценарием, но и знать, а, стало быть, и уметь их скомбинировать в производстве так, чтобы эти ресурсы, будучи факторами производства, максимизировали отдачу. Это процесс
также предполагает определенные затраты, именуемые в экономической теории транзакционными издержками. Такие издержки обусловлены условиями, без которых не может обойтись производство, которые определяют его надежность как созидательного процесса. Все это создает определенные опасности в деятельности предприятия.
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мо учитывать складывающиеся тенденции в деятельности предприятия с их возможностями саморегулирования и стабилизации. Институциональные преобразования, создающие основу эффективного
функционирования экономики, а социальные процессы способны влиять на настроение широких слоев
населения, сохраняющийся ресурсно-интеллектуальный и научно-технический потенциалы в совокупности создают благоприятные условия для обеспечения экономической безопасности предприятия.
Реалии экономического развития выдвигают на передний план проблему достижения и поддержания
институциональной стабильности как одного из основных условий, обеспечивающих экономическую
безопасность предприятия. Для обеспечения экономической безопасности предприятия, прежде всего,
необходимо выявить степень стабильности и условия ее сохранения при изменяющихся воздействиях
внешней и внутренней среды.
Стабилизация предприятия предполагает динамическое экономическое развитие в отличие от
стагнации. Технологические и институциональные изменения в предприятии - это главные детерминанты их социального и экономического развития. При этом технологические и институциональные изменения имеют существенное сходство.
В обоих случаях важную роль играет возрастающая отдача. Но в институциональном процессе
мировосприятие экономических субъектов имеет более важное значение, чем в технологических изменениях, потому что идеологические убеждения влияют на формирование субъективных моделей, определяющих решения в ситуации выбора. Институциональный процесс представляет более широкие
рамки выбора, благодаря наличию сложных взаимоотношений между формальными и неформальными
ограничениями. Поэтому в институциональном контексте, «эффект блокировки» и эффект зависимости
от траектории предшествующего развития выступают в более сложных формах, чем в контексте технологических изменений. Эта сложность связана и с взаимодействием между обществом и экономикой, и
с разнообразием позиций экономических субъектов, по-разному способных влиять на институциональные изменения, и с ролью культурного наследия, которое обуславливает устойчивость многих неформальных ограничений.
Известно, что абсолютно стабильных промышленных предприятий не существует. Первостепенное значение при конкретизации вопроса о стабильности (или нестабильности) промышленного предприятия имеет характер действующих в ней сил сцепления и отталкивания. Рассматривая промышленное предприятие как открытую систему, можно утверждать, что обеспечить стабилизацию промышленного предприятия в условиях открытой экономической системы можно только проводя политику роста
предложения, то есть такую политику, которая предполагает поощрение развития производства и конкурентоспособности посредством сокращения издержек производства, облегчения и удешевления кредита, стимулирования внешнего долгосрочного финансирования.
На наш взгляд, к некоторым противодействующим фактором обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий относится следующие (таблица 1)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Факторы
Диспаритет цен на сырьевых товары и энергоносители относительно готовую продукцию
Недоступность кредитных ресурсов для производителей продукции и из-за их дороговизны
Падение эффективности производства из-за
снижение объёма производства
Несовершенство и неэффективность налоговой системы
Перенапряжение бюджетной системы государства
Ослабление производственно-кооперационных
отношений предприятий

Направление влияние фактора
Увеличение числа убыточных предприятий
Падение производства из-за устарение основных ресурсов тормозящих новых технологий
Снижения загрузки производственных мощностей
предприятий
Выпуск продукции неконкурирующие на ринке по ценам
Рост государственного долга и систематическое невыполнение бюджетных обязательств
Застой в интеграционном процессе обновление и
внедрение инновационных эффективных решений
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В этих условиях основой государственной стратегии экономической и в целом национальной
безопасности должна быть политика развития, которая бы учитывала стратегические приоритеты
направленные на защиту национальных интересов и снижения угрозы безопасности. Если рыночные
силы (так называемая "невидимая рука рынка") не могут сами по себе вывести страну из кризиса, то
нужно, на базе глубокого анализа рыночной ситуации, заложить основу подъема производства. Ведь
без культивирования промышленного и научно-технического подъема нельзя решить такие задачи экономической безопасности как подавление инфляции, снижение бюджетного дефицита, обеспечение
приемлемого уровня занятости населения, повышение качества жизни и социальной защищенности
населения. Поэтому главная цель экономической стратегии должна состоять в восстановлении экономического роста. Для реализации этой цели представляется необходимым восстановление платежеспособного спроса, ведь именно спрос побуждает производителя повышать качество своей продукции,
расширять объемы производства. То есть стержнем макроэкономической политики должно стать создание благоприятных условий для производственной деятельности.
Для этого нами предлагается выработать и реализовать следующие эффективные меры воздействия.
1) Освободить от налогов ту часть прибыли, которая идет на развитие производства и освоение
новой техники, на научные исследования и разработки, на пополнение оборотных средств предприятия. Это необходимо, в частности, для повышения спроса на научно-технические разработки и обновления производства. Во всех развитых странах, например, в Японии, технология выдвинулась на первый план и тратила огромные средства на закупку за рубежом запатентованной технологии и ноу-хау
для своей промышленности, что является для любой страны основным объектом приложения усилий.
2) Необходимо значительно повысить акцизы на предметы роскоши. Таможенные пошлины на
экспорт сырьевых ресурсов должны быть повышены, при одновременном стимулировании вывоза
продукции обрабатывающей промышленности. Япония и новые индустриальные страны для подъема
своего производства проводили политику экспортного ориентирования промышленности с использованием мер протекционизма, имевшими цель защитить местных производителей и одновременно побудить их к совершенствованию производства и повышению производительности труда. Разумеется это
невозможно без наличия новых технологий, необходимо защитить прежде всего сельское хозяйство,
легкую и пищевую промышленность, повысив пошлины на ввозимые из-за рубежа товары этих отраслей, за исключением тех, которые мы не производим. Кроме того, необходимо ввести систему стандартов и качественных характеристик на импортируемые товары, что, послужит средством ограничения
импорта и улучшит его качество.
3) В области финансовой сферы необходимо обосновать приток иностранных инвестиций в уязвимые для национальной безопасности отраслей и сфер деятельности (финансы, торговля, недропользование, телекоммуникации, электроэнергетика и т.д.).
Эти действия по нормализации макроэкономической ситуации и стимулированию инвестиционной активности в сложившихся условиях значительной недогрузки производственных мощностей и падения спросовых возможностей населения должны дополняться специальными мерами по стимулированию спроса, восстановлению сбережений граждан и оборотных средств предприятий. Ввести процедуры индексации находящихся в обороте средств коммерческих организаций (включая амортизационные отчисления), активно внедрять вексельное обращение и другие платежные средства для уменьшения денежной массы. Применение различных форм взаимозачета обязательств для уменьшения
взаимных неплатежей предприятий, а также задействовать нормы индексации бюджетных расходов,
предусматривающих возникновение государственных обязательств перед предприятием и населением.
Постоянное усиление факторов, угрожающих экономической безопасности промышленного
предприятия и обусловливающих его депрессивное развитие, ставит вопрос о создании системы мониторинга состояния и динамики развития промышленного предприятия с целью заблаговременного предупреждения грозящей опасности и принятия необходимых мер защиты и противодействия.
Содержание и последовательность осуществления мониторинга должна проходить в следующей
последовательности:
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1. Идентификация промышленного предприятия (хозяйствующего субъекта) — объекта мониторинга.
2. Формирование системы технико-экономических показателей оценки экономической безопасности промышленного предприятия с учётом специфики его функционирования.
3. Сбор и подготовка информации, характеризующей состояние объекта мониторинга.
4. Выявление (определение) факторов, характеризующих перспективные направления развития
промышленного предприятия.
5. Моделирование и формирование сценариев или стратегий развития промышленного предприятия.
6. Расчёт технико-экономических показателей промышленного предприятия на всю глубину прогнозного периода.
7. Проведение анализа показателей экономической безопасности промышленного предприятия.
8. Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности промышленного предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ
ШКАЛЫ ПО НДФЛ В РОССИИ
Аксенова Анастасия Андреевна
К.э.н, доцент
ФГБОУ ВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: Не смотря на то, что институт подоходного налогообложения исторически применяется во
многих странах мира, по некоторым элементам налога у экономистов нет единой позиции. В приведенной статье автором рассматриваются точки зрения различных экономистов на целесообразность применения прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц в России, а также проводится анализ зарубежного опыта ее применения.
Ключевые слова: налог; налогообложение; налог на доходы физических лиц; доход; бюджет; налогоплательщик; налоговая ставка.
THE PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF A PROGRESSIVE SCALE OF PERSONAL INCOME
TAX IN RUSSIA
Aksenova Anastasia
Abstract: Despite the fact that the Institute of income taxation has historically been used in many countries,
economists do not have a common position on some elements of the tax. In this article the author examines
the views of various economists on the feasibility of applying the progressive scale of income tax in Russia,
analyzes the foreign experience of its application.
Keywords: Tax; taxation; income tax; income; budget; taxpayer; tax rate.
8 февраля 2018 года в Государственную Думу Российской Федерации был внесен очередной
проект федерального закона «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц». Это
далеко не первая попытка изменить действующее законодательство и ввести прогрессивную шкалу по
налогу на доходы физических лиц (далее НДФЛ) вместо существующей на данный момент системы
плоских ставок, которые разнятся в зависимости не от величины полученного дохода, а от источника
его происхождения.
Так в августе 2016 года обсуждалось введение прогрессивной шкалы НДФЛ, при которой граждане с высокими доходами платили бы в бюджет больше 13%. В качестве одного из вариантов предлагалась шкала в 20%. Сегодня же речь идет о ставке 18%. Разработчики документа утверждали, что
предлагаемые ими меры помогут государству заработать на состоятельных гражданах дополнительные 2 триллиона рублей. В 2016 году авторы разработали следующую схему. Если у физического лица
годовой доход до 180 тысяч рублей, он не уплачивает налог вообще. При доходе от 180 тысяч до 2,4
миллиона рублей ставка сохраняется на уровне 13%. Заработок от 2,4 миллионов до 100 миллионов
рублей предполагает фиксированную выплату 288,6 тысячи рублей плюс 30 % с того, что превышает
2,4 миллиона рублей. Получается, что основная нагрузка ложится на тех, кто зарабатывает более 100
миллионов рублей в год — почти 30 миллионов рублей и 70% от доходов, превышающих 100 миллионов. В пояснительной записке авторы законопроекта 2016 года отмечали: «Сегодня десять процентов
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наиболее обеспеченных граждан России в 16 раз богаче десяти процентов наименее обеспеченных.
Такой разрыв превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН». Предлагаемая
система налогообложения с одной стороны могла увеличить налоговые сборы в бюджет, а с другой
стороны сгладить социальное расслоение и напряженность, тем самым, укрепив экономическую безопасность страны и социальную стабильность, что необходимо для обеспечения благополучной обстановки в обществе и для развития государства.
Исходя из пояснительной записки к актуальному законопроекту предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения по доходам, превышающим в год на одного человека 24 миллиона рублей. Законопроект предусматривает введение следующих ставок налога в отношении доходов, облагаемых НДФЛ в порядке, указанном в пункте 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации: - по
доходам до 24 миллионов рублей включительно – 13%; - по доходам свыше 24 миллионов рублей – 18%.
Концепция закона по применению повышенной ставки к большим доходам соответствует опыту
практически всех развитых стран. Так во Франции доходы, превышающие 1 млн. евро в год, облагаются налогом по ставке 75%. В Германии доходы, превышающие 250 тыс. евро. в год, облагаются по
ставке 45%. В Великобритании доходы, превышающие 150 тыс. фунтов стерлингов в год, облагаются
по ставке 45%. Также высоки предельные ставки и в других европейских странах. В Израиле – 57,0%, в
Швеции – 56,6%, в Бельгии – 53,7%, в Дании – 52,2%, в Нидерландах – 52,0%.
По мнению авторов законопроекта, он будет способствовать совершенствованию налоговой политики, которая должна основываться на принципе социальной справедливости, совмещать принципы
социальных гарантий населения и благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, стимулировать инвестиции в развитие экономики и создание рабочих мест. Не смотря на
все положительные доводы, приведенные в пояснительной записке к законопроекту, необходимо отметить, что очередная предложенная двухступенчатая шкала по НДФЛ не учитывает интересы наименее
защищенных групп граждан чей годовой доход меньше прожиточного минимума. Сегодня по данным
Федеральной службы государственной статистики в России уровень прожиточного минимума трудоспособного населения установлен в размере 11 160 руб. [3]
Вместе с тем следует отметить, что Государственная Дума законопроект не поддерживает. В заключении на проект федерального закона озвучена следующая позиция: с 1 января 1992 года по 31
декабря 2001 года в Российской Федерации применялась прогрессивная шкала налоговых ставок, которая пересматривалась несколько раз и в разные годы имела от трех до семи диапазонов совокупного
дохода, облегаемого по налоговым ставкам от 12 до 35%. Стремление работодателей и работников
минимизировать реально выплачиваемые доходы в целях снижения налоговой нагрузки, а также сложности администрирования налогообложения доходов граждан, в том числе работающих по совместительству, выявили неэффективность действующего порядка налогообложения доходов физических лиц
и тем самым способствовали переходу к единой налоговой ставке. Так же был упрощен порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а так же его администрирования. [4]
В свое время, выступая 6 апреля 2009 года перед Государственной думой Российской Федерации, на тот момент Председатель Правительства Российской Федерации Путин В.В. среди множества
вопросов, касающихся современного российского налогообложения, особое внимание уделил проблеме прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц. «... Теперь несколько слов об одном из
вопросов - это о возможном переходе на дифференцированную ставку подоходного налога. Сегодня
это у нас плоская шкала – 13 процентный налог с физических лиц. … Конечно, на первый взгляд, это
тоже не очень справедливо. Те, кто получают большую зарплату, платят 13%, и те, у кого маленький
доход, тоже 13%. Где же социальная справедливость? Вроде бы, действительно, надо бы изменить. Но
у нас уже была дифференцированная ставка. И что было? Все платили с минимальной заработной
платы, а разницу получали в конвертах.» [1; 58]
Министр финансов Антон Силуанов выступил против изменения параметров налога на доходы
физических лиц. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в
Сочи 15 февраля 2018 года. «Я противник, честно говоря, изменения ставки НДФЛ. Есть различные
подходы: сделать её прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию вместе с необлагаемым
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минимумом. Мне кажется, что не надо трогать налог, который нормально работает, собирается. Население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия будет приводить к тому, что
начнут задумываться, как обойти», - сказал он. По его словам, плоская шкала со ставкой 13% является
конкурентоспособной: «На наш опыт целый ряд других стран ориентируется. Зачем нам опять вводить
изменения в налог, который нормально собирается, нормально работает и так далее. Я думаю, что если мы будем повышать налоги, делать прогрессию, это в первую очередь будет касаться крупного бизнеса, крупных предпринимателей, уж они то, как никто другой, найдут тысячу уловок, как обойти это
изменение», - подвел итог Силуанов. [5]
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АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА КАПИТАЛА
И РЕЗЕРВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Костина Ксения Александровна,
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ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: Аудит собственного капитала – это сложная процедура, так как охватывает сразу несколько аспектов. Цель статьи заключается в систематизации основных этапов аудиторской проверки собственного капитала организации и выявлении типичные ошибок, допускаемых в учете. Объектом статьи выступают акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью.
Ключевые слова: аудиторские процедуры, уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, типичные ошибки
AUDIT OF ENTERPRISE'S EQUITY CAPITAL
Kostina Ksenia Aleksandrovna
Abstract: an audit of equity capital Is a complex procedure, as it covers several aspects at once. The purpose
of the article is to systematize the main stages of the audit of the organization's equity and identify typical errors made in accounting. The object of the article are joint stock companies and limited liability companies.
Keywords: audit procedures, Charter capital, reserve capital, additional capital, retained earnings, typical mistakes
Целью создания организации любой организационно-правовой формы является получение максимальной прибыли в ходе предпринимательской деятельности. Участники организации, инвестируя
свои средства в ее создание, ожидают стабильных экономических выгод в будущем. При этом чаще
всего участники организации ограничены в получении полной и достоверной информации об использовании капитала, поэтому появляется необходимость в проведении аудита собственного капитала для
подтверждения достоверности и эффективности его использования.
Аудит собственного капитала проводится с целью формирования мнения о законности и правильности учета собственного капитала, а также о достоверности данных, отраженных в бухгалтерской
отчетности [1, с. 17].
Аудиторскую проверку собственного капитала следует начинать с проверки уставного капитала.
Размер уставного капитала для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью
закреплен Федеральными законами Российской Федерации, поэтому в первую очередь аудитору необходимо обратить внимание соответствует ли уставный капитал проверяемой организации нормативным актам. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.12.1995 N 208 «Об акционерных обществах» минимальный уставный капитал публичного общества должен составлять сто тысяч рублей,
а минимальный уставный капитал непубличного общества должен составлять десять тысяч рублей [2].
В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников и размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей [3].
Аудиторская проверка уставного капитала включает следующие процедуры.
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1. Установить правильность отражения в бухгалтерском учете взносов в уставный капитал. Проверить на соответствие размер уставного капитала, отраженного в бухгалтерском балансе и записей по
счету 80 «Уставный капитал».
2. Проверить правильность и своевременность оплаты учредителями вкладов в уставный капитал. Проверить аналитический учет по каждому учредителю и установить, в каком виде был произведен взнос учредителями в уставный капитал.
3. Установить соответствие записей в бухгалтерском балансе по счету 75 «Расчеты с учредителями», записей в учетных регистрах по данному счету и записей в первичных документах.
4. Проверить правомерность изменения величины уставного капитала и отражения его на счетах
бухгалтерского учета.
При учете уставного капитала возникают следующие типичные ошибки:
1) не соблюдаются сроки оплаты уставного капитала;
2) выпуск акций производится без государственной регистрации;
3) номинальная стоимость выпущенных дополнительно акций или их количество не соответствует уставу;
4) в уставе не регистрируются изменения долей участников;
5) в результате уменьшения уставного капитала его размер становится меньше минимально
возможного.
Следующим этапом проверки собственного капитала является аудит резервного капитала. В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» «в
обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5
процентов от его уставного капитала» [2].
В акционерных обществах резервный фонд формируется с помощью ежегодных обязательных
отчислений до тех пор, пока он не достигнет размера, установленного уставом данного общества. Размер таких отчислений не может быть меньше 5% от чистой прибыли [2]. Если собрание акционеров
принимает решение о распределении чистой прибыли и данное решение оформляется выпиской из
протокола, то только в этом случае формируется резервный капитал.
Согласно ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество с ограниченной ответственностью может создавать резервный капитал, в
таком случае общество должно отражать в уставе общества размер и порядок его формирования, а
также определить орган, который будет устанавливать порядок использования резервов [3].
Аудиторская проверка резервного капитала включает следующие процедуры.
1. Установить, правильно ли сформирован резервный капитал.
2. Проверить правомерность использования средств резервного капитала:
 на покрытие убытков отчетного года;
 на выкуп акций;
 на погашение собственных облигаций.
3. Провести контрольную сверку по счету 82 «Резервный капитал».
Не целевое расходование средств резервного капитала, нескорректированная верхняя граница
размера резервного капитала при увеличении уставного капитала и несоблюдение размера отчислений, предусмотренных уставом, относятся к типичным ошибкам, выявляемым в ходе аудита резервного капитала.
Аудит формирования и использования средств добавочного капитала осуществляется в разрезе
счета 83 «Добавочный капитал». Аналитический учет на данном счете должен быть организован по
источникам формирования и направлениям использования средств добавочного капитала.
Арифметическая проверка отражения использования средств добавочного капитала в отчетных
формах и учетных регистрах осуществляется путем прослеживания, а также пересчета данных в первичных документах и регистрах аналитического и синтетического учета [4, с. 272].
Аудитору необходимо осуществить следующие процедуры проверки добавочного капитала.
1. Проверить правильность формирования добавочного капитала:
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 в результате прироста стоимости внеоборотных активов;
 в результате получения эмиссионного дохода;
 за счет нераспределенной прибыли;
 за счет взносов участников.
2. Проверить правильность использования средств добавочного капитала:
 в результате снижения стоимости внеоборотных активов;
 в результате направления средств на увеличение уставного капитала;
 в результате распределения сумм между учредителями организации.
3. Проверить правильность отражения в учете операций по списанию сумм добавочного капитала при выбытии ранее переоцененных основных средств или нематериальных активов.
4. Провести контрольную сверку по счету 83 «Добавочный капитал».
В результате аудиторской проверки добавочного капитала организации могут быть выявлены
следующие типичные ошибки:
1) не производится переоценка по объектам, которые переоценивались в предыдущем периоде;
2) ошибки при расчете суммы эмиссионного дохода;
3) ошибки при расчете курсовых разниц;
4) с собственниками не согласовываются направления расходования средств нераспределенной
прибыли;
5) сроки полезного использования объектов не утверждены приказами руководителя организации.
При проверке собственного капитала неотъемлемой ее частью становится аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Чистую прибыль хозяйственное общество может распределять
между участниками ежеквартально, раз в 6 месяцев или раз в год, а может принять решение о реинвестировании средств в производство. Согласно статье 43 НК РФ «дивидендом признается любой доход,
полученный участником от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим участнику долям пропорционально долям участников в уставном капитале
этой организации» [5]. При распределении прибыли пропорционально долям участников, доход участников признается дивидендом, то есть такой доход облагается налогом, а общество признается налоговым агентом по его исчислению и удержанию. Прибыль также может распределяться между участниками непропорционально или равными долями. В ходе аудиторской проверки необходимо оценить
правильность исчисления налогов налоговым агентом из сумм доходов участников общества.
Так, аудиторская проверка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) включает следующие основные процедуры.
1. Сверка данных бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета.
2. Проверка правильно ли сформирована нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года.
3. Проверка хозяйственных операций в части направления прибыли предыдущего периода на
выплату дивидендов.
4. Проверка хозяйственных операций, отражающих направление части прибыли на увеличение
уставного капитала, формирование резервного капитала и другие цели.
5. Проверка правильности операций покрытия убытка прошлых лет.
При аудиторской проверке нераспределенной прибыли также выявляются типичные ошибки. К
таким ошибкам можно отнести не согласованное с собственником использование нераспределенной
прибыли прошлых лет, неорганизованный аналитический учет, не раскрывающий достоверную информацию об использовании прибыли, а также арифметические ошибки в расчетах.
Аудит собственного капитала охватывает проверкой сразу множество аспектов и позволяет
сформировать на данном этапе наиболее определенное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Так, качественно проведенный аудит собственного капитала позволит выявить слабые места в организованном учете собственного капитала и избежать возможных разногласий между собственниками капитала и работниками организации.
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МОШЕННИЧЕСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ
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Удовцева Анастасия Сергеевна
студентка

Попов Виталий Павлович
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье рассматриваются основные виды мошенничества в коммерческих организациях,
анализируются причины совершения, а также их последствия
Ключевые слова: мошенничество, правонарушения, денежные средства, ответственность
FRAUD IN BUSINESS ORGANIZATIONS: CAUSES AND CONSEQUENCES
Abstract: The article examines the main types of fraud in commercial organizations, analyzes the causes of
the commission, as well as their consequences
Keywords: fraud, delinquency, money, responsibility
В современном мире, несмотря на ужесточение законодательства, мошенничество находится на
достаточно высоком уровне. Незаконное присвоение активов, мошенничество при закупке товаров,
оказании услуг и выполнении работ, манипуляции с ценами – наиболее распространенные преступления, возникающие в экономических субъектах.
Основные мотивы осуществления мошенничества заключены в треугольнике мошенничества:
возможность совершения преступления, мотивация и самооправдание. Как правило, возможность совершения преступления – наиболее весомый факт, побуждающий людей на нарушение законодательства, что в основном связано с ненадлежащей системой внутреннего контроля.
Практика показывает, что наиболее часто преступления совершают сотрудники компании, как
правило, руководители среднего и младшего звена. В редких случаях мошенничество осуществляют
клиенты организации, поставщики или посредники.
Можно выделить следующие основные признаки злоупотреблений:
- материальный или интеллектуальный подлог в документах, в том числе подчистки, дописки,
подделка подписей и печати. Мошеннические действия практически всегда предусматривает составление и использование документов нетипичных для того вида сделок, для которого они предназначаются,
либо документов, которые содержат видимые нарушения.
- нетипичные остатки по счетам бухгалтерского учета, а именно выявление дебетовых остатков
на пассивных счетах или кредитовых остатков на активных счетах.
Рассмотрим наиболее часто используемые мошеннические схемы, применяемые работниками
организаций.
Одним из распространенных способов является неправомерное завышение заработной платы с
последующим присвоением сверхначисленных сумм. В ведомости, как правило, указываются уже уволенные или несуществующие сотрудники, которым начисляется заработная плата, но фактически которую получают мошенники. В последнее время в связи с начислением заработной платы на банковIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские карты такой вид мошенничества провернуть достаточно трудоемко.
Также распространенным способом хищения денежных средств являются схемы с представительскими и командировочными расходами, когда денежные средства выдаются работникам, которые
фактически никуда не выезжают и ничего не приобретают. Денежные средства присваиваются мошенниками, а затем создаются поддельные авансовые отчеты и прилагаются фальшивые товарные чеки,
накладные и другие первичные документы.
Для выявления подобных правонарушений экономическим субъектам следует в первую очередь
создать службу внутреннего контроля, которая будет своевременно выявлять правонарушения и способствовать их устранению. Служба внутреннего контроля должна проводить следующие меры:
- разработать эффективную систему защиты информационной среды от вредоносного воздействия;
- постоянно осуществлять сбор информации о своих контрагентах, а также сотрудниках;
- проводить на регулярной основе оценки рисков мошенничества.
Система внутреннего контроля в экономическом субъекте считается надежной, если регулярно
осуществляются такие процедуры, как:
- проверка правильности бухгалтерских записей (пересчет) арифметическим путем;
- проверка первичных документов на правильность их составления и наличия всех необходимых
подписей;
- сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, а также разными дебиторами и кредиторами;
- ограничение доступа несанкционированных лиц к активам организации, а также к системе ведения записей на счетах бухгалтерского учета и документации;
- анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении с показателями прошлых лет, смет, планов, а также выявление причин существенных отклонений.
- прочие операции [2].
Кроме этого, в первую очередь, необходимо заключить договора о полной материальной ответственности не только с кассирами, но и с начальниками подразделений и управляющими складов.
Также рекомендуется не реже одного раза в месяц проводить инвентаризацию, причем для ее
проведения лучше привлекать людей извне: аудиторов, ревизоров и прочих специалистов. Также необходимо периодически проверять подотчетные документы и подотчетных лиц.
Для принятия эффективных мер по защите информации от киберпреступлений необходима совместная работа специалистов различных подразделений, которые имеют соответствующие навыки,
знания и опыт.
Для минимизации мошенничества в сфере закупок необходимо постоянное усиленное проведение комплексной проверки поставщиков, в том числе и на стадии заключения с ними договоров.
Руководству экономического субъекта не стоит забывать стимулировать материальноответственных лиц, а также сотрудников бухгалтерии, создавая условия, при которых работники выполняли бы свою работу честно, не задумываясь о личной выгоде.
При обнаружении факта злоупотребления высшее звено компании должно провести служебное
расследование. Как правило, оно осуществляется собственными силами с помощью внутренних ресурсов, а также с использованием консультации внешнего юриста, аудитора. В крайнем случае, при достаточно объемных правонарушениях организации целесообразно обратиться к специалисту по расследованию финансовых преступлений.
Наиболее распространенными в России методами борьбы с сотрудниками, участие которых доказано в мошеннических схемах, является увольнение, административное наказание, предупреждение
или выговор.
Согласно УК РФ мошенничество наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода до одного года, а также обязательными или исправительными работами, или ограничением свободы на срок до двух лет, а также иными санкциями.
В борьбе с внешними нарушителями принимаются такие санкции, как информирование правоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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охранительных органов, а также прекращение с ними деловых отношений. Обращение в правоохранительные органы, как показывает практика, остается самым распространенной и эффективной мерой в
отношении внешних правонарушителей во всем мире.
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инвестиционные проекты и равитие
транпортной системы в мо теучежский
район
Тхаркахова Фатима Амербиевна
студентка факультета заочного обучения
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность освоения месторождений строительных материалов. Представлены паспорта инвестиционных проектов администрации муниципального образования «Теучежский район» с указанием стоимости и сроков окупаемости. Указаны земельные участки для
развития дорожной сети.
Ключевые слова: освоение новых земель, инвестиционные проекты, экономическая эффективность,
планирование.
INVESTMENT PROJECTS AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT SYSTEM IN MOU TEUCHEZHSK
DISTRICT
Tkharkakhova Fatima Amerbievna
Abstract: This article considers the possibility of developing deposits of construction materials. Passports of
investment projects of the ad-ministration of the Teuchezhsky district municipality with the cost and payback
periods are presented. The land plots are indicated for the development of the road network.
Key words: development of new lands, investment projects, economic efficiency, planning.
Главным направлением в развитии промышленности муниципального образования Теучежский
район, должны быть реконструкция, модернизация, техническое перевооружение уже созданных производственных мощностей. Создание же новых промышленных предприятий требует разработки продуманной производственной программы, обоснованной серьезными маркетинговыми исследованиями
и с обязательным учетом востребованности их продукции рынком. При этом в обязательном порядке
необходимо учитывать и то, что по многим видам продукции промышленности рынок уже полностью
занят действующими предприятиями или импортом.
Промышленность строительных материалов муниципального образования Теучежский район,
при большом разнообразии входящих в ее состав отраслей и производств напрямую связана только со
строительством, обеспечивая его необходимыми материалами. А в качестве основного сырья используются нерудные полезные ископаемые. Именно эти факторы – обеспеченность природным минерально-строительным сырьем и масштабы предстоящих строительно-монтажных работ, не только в республике, но и во всем Краснодарском крае, хорошая транспортная доступность, наличие автодорог
федерального значения, и будут определять перспективы развития отрасли на расчетные сроки. Тем
более что главной экономико-географической особенностью промышленности строительных материалов является одновременное тяготение производства к сырью и потребителю [1,3,4].
Большие запасы песка, галечника и гравия в долинах р. Пшиш и Псекупс, а также в акватории
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Краснодарского водохранилища, в частности возле аулов Джиджихабль, Тауйхабль и бывшего аула
Ленинохабль, позволяют прогнозировать значительное увеличение добычи ПГС на территории района.
В течение расчетного периода планируется освоить 4 новых месторождения строительных материалов. Данные по планируемым месторождениям представлена в таблице 1.
В цeляx пpивлeчeния инвecтopoв и спонсоров планируется выделение земельных участков пoд
cтpoитeльcтвo и монтаж кирпичного завода на базе имеющихся запасов глины южнее а. Понежукай.
Таблица 1

Размещение месторождений строительных материалов
Нaимeнoвaниe
месторождения
«Дранная Хмерчь»

Плoщaдь,
гa
5

Мощность, тыс. м3/год

Размещение

100

в северо-западной
части Краснодарского
водохранилища, на
участке старого русла
р. Кубань.

«Ленинохабльское»

89,7

7508

в пределах 1-ой
надпойменной террасы левого берега р.
Пшиш

«Пшишское
месторождение»

6,1

100

в приустьевой части
р. Пшиш затопленного
русла

«Краснодарское
водохранилище»

206,3

18000

акватории Краснодарского водохранилища

Планируемые мероприятия
добыча песчаногравийной смеси
для производства
нерудных материалов
добыча песчаногравийной смеси
для производства
нерудных строительных материалов
добыча песчаногравийной смеси
для производства
нерудных материалов
Добыча песчаногравийной смеси

Тaблицa 2

Паспорта инвестиционных проектов администрации
муниципального образования «Теучежский район»
Строительство гидроэлектростанции мощностью
48мВат
Территориальная принад- Теучежский район Республежность
лики Адыгея
Описание планируемой к
электроэнергия
выпуску продукции (услуг)
Условия возможного учаПрямые инвестиции
стия инвесторов
Общая стоимость проекта,
744
млн. руб.
Строительство гидроэлектростанции планируется на
Ресурсное
земельном участке площаобеспечение
дью 20 га на левом берегу
реки Кубань Теучежского
района Республики Адыгея
Срок окупаемости проек3,5
та, лет
Сущность проекта

Строительство кирпичного
Строительство
завода
молочно-товарной фермы
мощностью до 100 млн. шт.
Теучежский район Респуб- Теучежский район Республики Адыгея
лики Адыгея
Кирпич
Мраморное мясо
и керамическая плитка
Прямые инвестиции

Прямые инвестиции

1140

540

Строительство комплекса
на земельном участке площадью 1071 га в районе
а. Ассоколай

Строительство завода на
земельном участке площадью 6,8 га в районе а. Понежукай

5
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Тaк жe, планируется выдeл зeмeль пoд cтpoитeльcтвo гидроэлектростанции в районе нижнего
бьефа Краснодарского гидроузла, строительство животноводческого комплекса молочно-товарной
фермы в районе а. Ассоколай (табл. 2).
Планируется изъятие зeмeльных участков из зeмeль ceльcкoxoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния для
cтpoитeльcтвa дopoг:
– обход с. Красное на трассе Энем-Адыгейск-Бжедугхабль, протяженностью 3,5 км;
– создание транспортной связи между а. Пчегатлукай и а. Вочепший со строительством мостового перехода через реку Псекупс протяженностью 0,5 км.
Запланирована реконструкция автомобильных дорог федерального и регионального значения,
заложенных в мероприятиях подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2020 годы)», предусматривающей федеральное софинансирование.
В муниципальном образовании Теучежский район планируется реконструкция автомобильной
дороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль и реконструкция автомобильной дороги подъезд к х. Казазов от
автомолбильной дороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль. Кроме того, осуществление реконструкции с повышением технической категории автомобильных дорог по программе модернизации дорожной сети
Республики Адыгея (Реконструкция автомобильной дороги подъезд к а. Вочепший и Пчегатлукай, Пшикуйхабль, автодороги Понежукай-Нешукай-Джиджихабль-Городской-Кунчукохабль-Габукай) [2,5,6,7].
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ОЦЕНКА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА КАК ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА
Пономарева Ольга Николаевна
Ст.преподаватель
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Аннотация. С целью повышения инвестиционного потенциала региона и привлечения средств частных инвесторов в деятельность вузов региона, предлагается дополнить рейтинг регионов России новой характеристикой - научно-образовательный потенциал региона.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал региона, оценка научно-образовательного потенциала
региона.
EVALUATION OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE REGION AS A TOOL OF
INCREASE OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE REGION
Ponomareva Olga Nikolaevna
Annotation. In order to increase the investment potential of the region and attract funds from private investors
in the activities of universities in the region, it is proposed to Supplement the rating of Russian regions with a
new feature - the scientific and educational potential of the region.
Key words: investment potential of the region, assessment of scientific and educational potential of the region.
Модернизация высшего образования направлена на повышение его конкурентоспособности, что
требует повышения результативности каждого отдельного учреждения высшей школы, т. е. «будет
обеспечен переход к использованию современных методов, направленных на дальнейшее совершенствование творческого мышления». [1,с.9] С другой стороны, «ключевым фактором конкурентоспособности системы высшего образования в стране выступает инновационная активность». [3,c.244]
Результативность каждого университета в отдельности зависит от интенсивности межвузовских
отношений, инновационной и инвестиционной активности, деятельности научных школ и т.п., что пропорционально величине ресурсов, имеющихся у вуза. Ресурсы подразделяются на бюджетные и ресурсы, которые вуз самостоятельно привлекается в свою деятельность. Величина средств, самостоятельно привлекаемых университетом, зависит от величины инвестиционного потенциала региона, где
расположен вуз. Это объясняется тем, что вузы активно взаимодействую со средой региона через влияние на уровень трудового, инновационного и производственного потенциала региона. В настоящее
время основное внимание следует уделить «процессам воспроизводства знаний, обеспечивающих
саморазвитие территорий…Для решения представленных выше проблем необходимая новая форма
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организации образовательных процессов, способная конкурировать с мировыми ведущими образовательными центрами».[2,с.552]
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ранжирует регионы по таким показателям, как инвестиционный климат, уровень инвестиционного риска, величина производственного, социального, трудового
и финансового потенциалов региона. По мнению автора, в рейтинге необходимо учитывать вклад университетов, находящихся на его территории, как научно-образовательный потенциал региона. Это
обосновано следующим: университеты являются центрами концентрации образовательного и научноисследовательского процессов региона; разрабатывают проекты, способные привлечь инвестиции,
как в вуз, так и в регион; им принадлежит основная роль в подготовке и переподготовке специалистов
для региона.
Автор рассматривает термин «научно - образовательный потенциал региона» с позиции ресурсного и результатного подходов как уровень готовности вузов региона реализовать имеющие ресурсы,
которые способствуют накоплению, распространению и передаче знаний, обеспечивает научноисследовательский, инновационный и инвестиционный процесс (см. рис.1).
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

РЕСУРСНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
1.Финансовое обеспечение вуза.
2.Материальное обеспечение
вуза (здания, оборудование и
др.).
3.Информационное обеспечение
вуза (доступ в Интернет, библиотечный фонд и др.).
4.Кадровое обеспечение вуза.

КОРПОРАТИВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
1.Корпоративная культура вуза.
2.Инновационный климат
вуза.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
1.Новый продукт (технология), разработанная вузом.
2.Научно-исследовательская
деятельность студентов.
3.Научно-исследовательская
деятельность ППС.

Рис.1 Структура научно-образовательного потенциала региона.
Основу показателей, предложенные автором и необходимых для оценки научнообразовательного потенциала региона, составили показатели, используемые Министерством образования и науки РФ для оценки эффективности деятельности вузов. Алгоритм оценки включает следующие этапы: выборка вузов; по совокупности отобранных вузов оценка каждого структурного блока потенциала - в результате имеем три показателя; величина научно-образовательного потенциала региона есть средняя из трех полученных результатов. Оценка каждого структурного блока потенциала
осуществляется поэлементно в баллах.
Величина финансового обеспечения есть удельный вес инвестиций, направляемых на развитие вуза к общей величине инвестиций региона; материальное обеспечение - удельный вес стоимости зданий и оборудования и т.п., используемого для научной, инновационной и предпринимательской
деятельности вуза к общей величине стоимости имущества региона; кадровое обеспечение - удельный вес докторов наук в общей численности ППС вузов региона, удельный вес кандидатов наук в общей численности ППС вузов региона; информационное обеспечение – удельный вес компьютеров,
имеющих доступ в Интернет, количество компьютеров (учебной литературы) на одного студента. Оценка корпоративной культуры и инновационного климата проводиться экспертным методом как
оценка возможностей вуза для инновационной и инвестиционной деятельности. Новый продукт (технология) - это средняя норма доходности малых предприятий вуза; удельный вес прибыли вуза от инновационной и инвестиционной деятельности к общей величине прибыли региона. НаучноIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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исследовательская активность студентов и преподавателей вуза - удельный вес студентов - победителей олимпиад (конкурсов) к общей численности студентов вуза; удельный вес студентов вуза, задействованных в инновационных (инвестиционных) проектах, к общей численности студентов (дневных
отделений) вузов региона; удельный вес ППС вуза, участвующих в инновационной и инвестиционной
деятельности к общей численности ППС региона соответственно (каждый элемент структуры потенциала с помощью таблицы 1 переводиться в баллы).
Конечный результат оценки научно-образовательного потенциала региона (КНОПР) - это средняя
арифметическая всех полученных ранее баллов. В соответствии с КНОПР определяет тип научнообразовательного потенциала региона (см. таблицу 2); характеристика потенциала - таблица 3; стратегия развития вузов региона- таблица 4.
Показатели оценки научно-образовательного потенциала региона
Оценка показателей элементов НОПР, доли единицы
Количество баллов

Таблица 1

0,00–0,29

0,30–0,49

0,50–0,79

0,80–1,00

1

2

3

4

Тип научно-образовательного потенциала региона
Величина Кнопр,
0,00-0,99
1,00-1,99
2,00-2,99
балл
Тип научно-образовательного
потенциала региона
низкий
средний
высокий

Таблица 2
3,00-4,00
абсолютный

Таблица 3
Характеристика научно-образовательного потенциала региона
Тип научноХарактеристика ресурсов, необходимых для реализации научнообразовательного потенобразовательного потенциала региона.
циала региона
Имеются разрозненные ресурсы, не объединенные целевой направленноНизкий
стью, инновационная и инвестиционная деятельность в регионе отсутствует или на очень низком уровне.
Средний
Инновационная и инвестиционная деятельность требует привлечения значительных финансовых и иных ресурсов из внешних источников.
Регион имеет развитую инновационную культуру и климат; инновационная
Высокий
и инвестиционная деятельность в регионе обеспечивается кратко и среднесрочными ресурсами, но требуется привлечение долгосрочных ресурсов.
Реализация кратко, средне и долгосрочных ресурсов позволяет достигнуть
Абсолютный
поставленных целей, что предоставляет возможность региону определять
стратегические направления развития инновационного и инвестиционного
потенциала регионов России.
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Таблица 4
Стратегия развития вузов региона
НаучноКраткая характеристика всех
образовательный видов ресурсов, применяемых
Рекомендуемая стратегия для вузов региона,
потенциал регидля реализации НОПР.
способствующая увеличению инвестиционного
она Кнопр, балл.
потенциала региона.
Абсолютный уровень НОПР
Высокая обеспеченность реги- Регион-лидер – в регионе присутствует активная
Кнопр = 3,00 - 4,0
она ресурсами соответствует инновационная и инвестиционная деятельность;
полной реализации НОПР.
в
регионе имеются все необходимые ресурсы
для вузов, которые самостоятельно работают
над
инновационными проектами.
Релевантный уровень НОПР
Нормальная обеспеченность Регион-модернизатор – инновационная и
Кнопр= 2,00 - 2,99
необходимыми ресурсами с инвестиционная деятельность рассматривается
привлечением
некоторого органами власти на местах как основная; вузы
объема заемных ресурсов.
региона способны стать одними из участников,
работающих над одной отдельной самостоятельной
частью крупного инновационного или научного
проекта.
Не релевантный уровень НОПР
Удовлетворительная ресурс- Регион-исполнитель – вузам региона по силам
Кнопр = 1,00 -1,99
ная поддержка, но для полной разработка и освоение улучшающих технологий
реализации НОПР требуется (товаров), но инновационная деятельность в
привлечение
значительных вузах находится на низком уровне, которая
ресурсов из внешних источни- при
ков.
получении финансовой и (или) иной поддержки,
позволит вузам региона принимать участие
в научном или инновационном проекте, как
помощники вузов региона-модернизатора.
Критический уровень НОПР
Дефицит или отсутствие ре- Регион-аутсайдер – инновационная и
Кнопр = 0,0 – 0,99
сурсов, а также возможности инвестиционная деятельность в регионе отсутих привлечения.
ствует;
деятельность вузов региона необходимо
модернизировать.
Общий вывод. Университеты являются активными участниками экономических отношений, поэтому включение научно-образовательного потенциала в инвестиционный потенциал региона является актуальным и обоснованным. Этим «обеспечивается одно из направлений устойчивого развития
территорий, так как его функционирование ориентировано на непосредственное воспроизводство и
формирование человеческого капитала,…приоритетным источником саморазвития региона».[2,с.554]
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УДК 130.2

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Музашвили Диана Зурабовна
к.филос.н., доцент Департамента социологии
Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается влияние социально-экономических факторов на трансформацию института семьи. Виртуализация культуры, бурное развитие городов-мегаполисов технический
прогресс меняют способы удовлетворения бытийных потребностей и подчиняют человеческие взаимоотношения логике развёртывания постиндустриальной реальности. Трансформации в социуме неизбежно ведут к трансформации института семьи.
Ключевые слова: семья, постиндустриальное общество, виртуализация, глобализация, социум, город-мегаполис.
THE TRANSFORMATION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Muzashvili Diana Zurabovna
Abstract: the article considers the influence of socio-economic factors on the transformation of the institution
of the family. Virtualization of culture, rapid development of megalopolises technical progress change the ways
to meet the needs of everyday life and subordinate human relationships to the logic of the deployment of postindustrial reality. Transformations in society inevitably lead to transformation of the institution of the family.
Key words: family, post-industrial society, virtualization, globalization, society, the city of metropolis.
В современном обществе институт семьи претерпел значительные изменения: технический прогресс, бурное развитие городов-мегаполисов, урбанизация, виртуализация культуры и другие значимые
социально-экономические факторы влекут за собой трансформацию человеческого сознания, ценностей, меняют способы удовлетворения бытийных потребностей и подчиняют человеческие взаимоотношения логике развёртывания постиндустриальной реальности.
Мы живем в обществе, развитие которого обгоняет темпы адаптации самих людей к меняющимся условиям жизни. Перестройка традиционных социальных институтов семьи и брака, трансформация
норм и ценностей, стереотипов, прогрессия высокой мобильности и плотности окружения, урбанизация,
«капитализация» межличностных связей приводит человека к ощущению беспомощности, оторванности от себе подобных, возрастает чувство одиночества и заброшенности в мире.
«Такие социальные отклонения, как: «социальное сиротство, девиантное поведение, подростковые суициды, социальная и школьная дезадаптация, детская проституция, наркомания, алкоголизм,
преступность — это неполный перечень наблюдаемых сегодня асоциальных явлений в обществе, происхождение которых обусловлено состоянием института семьи, и устранение которых, с другой стороны, возможно лишь с созданием полноценного института семьи» [1, с.78].
Со времен Аристотеля, считавшего семью основополагающей ячейкой государства, и до сегодняшнего дня человечеством не разработан какой-либо иной институт, способный заменить семью в ее
функции социализации и самоидентификации личности.
Семья, как особый тип регламентации социальных связей и различных организационных форм
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регулирования поведения людей касательно их потребности в воспроизводстве рода, формировании
отношений между полами, воспитании детей, межпоколенной связи и т.д., имеет своим итоговым предназначением поддержание жизнеспособности самого общества. Материально институт семьи и брака
представляет собой совокупность лиц, учреждений, снабжённых определёнными материальными
средствами и осуществляющих каждый конкретную функцию в обществе. В целом, сам институт семьи
и брака выполняет в обществе несколько важных функций: репродуктивную, регулируя воспроизводство человеческого рода; социализации, отвечая за передачу новым членам общества необходимых
навыков, нравственных, культурных ценностей ценностей и норм; рекреационную (восстановительную)
функцию, защищая членов семьи от воздействия окружающего мира. Каждая из вышеперечисленных
функций служит фундаментальной – поддержанию жизнедеятельности общества через возобновляемость поколений, усвоивших основные нормы и ценности этого общества, касающиеся семьи и брака.
Социальные институты образуются на основе социальных связей, взаимодействий и отношений индивидов, групп и общностей, но несводимы к сумме этих лиц и их взаимодействий. Таким образом, любой
социальный институт носит надындивидуальный характер, является самостоятельным общественным
образованием, он включает в себя системы ценностей, идеалов, образцов деятельности и поведения,
которые обязательны для всех людей, включенных в социальный институт. Тем самым, социальные
институты гарантируют сходное поведение людей, согласовывают и направляют их определённые
стремления, устанавливают способы удовлетворения их потребностей, разрешают конфликты, возникающие в повседневной жизни, обеспечивают состояние стабильности в рамках той или иной социальной общности или общества в целом.
В условиях интенсивного протекания общественных процессов и социальных перемен возникает
ситуация, когда изменившиеся общественные потребности не находят отражения в структуре и деятельности социальных институтов. Нарушение общепринятых норм всё большим количеством членов
общества приводит к дисфункции института семьи. Появляется неясность целей деятельности института, падения его авторитета и престижа, вырождения его отдельных функций в ритуальную деятельность, что мы и наблюдаем в современной действительности.
В последние десятилетия уходящего века речь главным образом шла о таком деструктивном явлении, как ухудшение демографической ситуации, обусловленной невыполнением семьей основной
функции по воспроизводству населения. Здесь семья предстает как единица измерения, некоего статистического учета. В этом смысле изучаются и анализируются такие явления, как биографические даты
семьи, брачное поведение, детность, число проживающих совместно поколений.
Так, всё чаще те, кто живёт в больших городах, выбирают для себя одиночество как наиболее
комфортный способ существования, обеспечивающий им свободу, независимость и возможность посвятить себя своим индивидуальным целям. Ряды одиноких людей постоянно пополняются — об этом
свидетельствует статистика и социологические опросы. Но самое негативное в этой ситуации — то обстоятельство, что большинство одиноких людей находятся в детородном возрасте, что создаёт угрозу
демографической ситуации и основания распространённому мнению о том, что общество «вырождается». «Семья в некотором смысле является зеркалом общества, она даёт зеркальное отражение общества текущего времени, но это ещё и загадка «уходящего» и «приходящего» нового поколения России,
некоторый срез какого-то события, процесса, явления» [2, с.5].
Тенденция к автономности, внесемейной жизни является результатом социальных изменений,
которые происходят по причине усложнения и ускорения развития самого общества, перенасыщенного
информацией, необходимости эффективно управлять своим временем, «уплотнять» его, а также, по
причине доступности многочисленных альтернатив поведения, и, как следствие — дезориентации людей в социальной реальности, тем временем всё более виртуализирующейся за счёт роста компьютерных и интернет-технологий. Виртуализация усложняет общество, т. к. размывает социальные статусы и
роли индивидов, а это затрудняет человеку задачу объективной оценки и оперирования входящими
потоками информации – вместо реальных социальных институтов и индивидов он воспринимает их
образы: «сущность человека отчуждается не в социальную, а в виртуальную реальность, где человек
имеет дело не с вещью (располагаемым), а с симуляцией (изображаемым): социальные институты…
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теряя свою власть над индивидом, становятся образом, включаемым в игру» [3].
Переживание одиночества выражается во внутренней дисгармонии личности, субъективном
ощущении оторванности от этого мира, чувстве собственной ненужности или, наоборот, в отрицании
значимости мира по сравнению с собой. Индивид замыкается на своих чувствах, мыслях и переживаниях, воспринимает окружающий мир исключительно через призму субъективного опыта, в котором
содержится осознание дефицита полноценного общения с другими людьми. Преодоление одиночества
возможно только как сознательная работа над восстановлением диалога, живого контакта с людьми,
чувства близости, которое наиболее полно можно ощутить в семейных отношениях.
Необходимо обратить особенное внимание на взаимосвязь деформации современного социального института семьи и увеличения количества одиноких людей. Чем больше одиноких людей в обществе, тем больше расшатываются позиции института семьи и брака, и тем менее жизнеспособным является само общество, поскольку нарушается процесс воспроизводства человеческих ресурсов.
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Аннотация: В статье рассматривается концепция транзитивности в контексте современного
информационного общества.. Исследуются концептуальные аспекты конструирования сегментов
времени в контексте социальной истории. Показываются теоретические и методологические
особенности многоуровневости сегмента настоящего времени. Представлена специфика концепции
транзитивности. Выявлена ее интегральная сущность. Показано, что переходные периоды в
транзитивном обществе необходимо связывать с наличием структур, альтернатив и тенденций,
порождающих принципиально новые виды человеческого поведения и практической деятельности.
Ключевые слова: темпоральность, социальное развитие, социальный процесс, темпоральные
сегменты, период транзита, динамические категории, феномен настоящего времени, будущее.
THE CONCEPT OF TRANSITIVITY IN THE INFORMATION SOCIETY
Abstract:The article considers the concept of transitivity in the context of modern information society.. The
conceptual aspects of the construction of time segments in the context of social history are studied.
Theoretical and methodological features of multilevel segment of the present time are shown. The specificity of
the transitivity concept is presented. Its integral essence is revealed. It is shown that the transition periods in a
transitive society should be associated with the presence of structures, alternatives and trends that generate
fundamentally new types of human behavior and practice.
Key words: temporal, social development, social process, temporal segments, period of transit, dynamic
categories, phenomenon of present time, future.
В современной литературе, связанной с междисциплинарными социально-гуманитарными исследованиями, значительное место занимают проблемы, связанные с рассмотрением информационного общества. Отметим, что такие исследования, безусловно, касаются не только непосредственно философского осмысления и философской интерпретации, следует обратить внимание и на другие контексты, допустим, политический, экономический, социологический и так далее.
В конечном счете, такая палитра подходов к информационному обществу, безусловно, дает возможность дать то или иное определение этому обществу, хотя, на наш взгляд, игра в определения, которая происходит в рамках социально-гуманитарной литературы - это не совсем то, что надо, хотя,
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безусловно, считаем, что прежде всего теоретические основы и концептуально-семантические аспекты
понятия информационного общества должны быть раскрыты. Другое дело, что именно подобные основы и аспекты касаются того концептуального аппарата, который способен адекватно отражать не только то, что обычно связывают с феноменом информационного общества, а рассматривать его внутреннюю структуру, внутренние механизмы, те сегменты информационного общества, которые можно соотнести с локальными социально-философскими проблемами. Это достаточно интересно, потому что
информационное общество - это не общество, как таковое содержательной позиции, принято говорить
о нем, как некотором достижении современной цивилизации, как об информационном обществе, которое пришло на смену индустриальному обществу.
В принципе, схематично, огрубленно, это действительно так, но обращаем внимание на то, что,
в принципе, подобное исследование в не достаточной степени может быть интересным, так как, в общем-то, принимается достаточно примитивная схема перехода общего социального развития с одного
этапа на другой этап и информационное общество будет занимать последний этап этого развития, и,
соответственно, дискуссии могут касаться как интегрального дискурса в отношении этого информационного общества, так и некоторых проблем, которые имплицитно вытекают из этого информационного
общества. Обычно в рамках социальной философии, политологии или социологии это те социальные
последствия информационного общества, которые могут носить как негативный, так и позитивный характер.
На наш взгляд, проблема, которая связана с информационным обществом, касается ряда более
глубоких уровней рассмотрения, то есть, интегральность рассмотрения информационного общества
никак не отвергает многоуровневость рассмотрения. Когда рассматривается социум на определенной
ступени его развития, исследователь, естественно, говорит о гносеологических моментах, онтологических, праксеологических, аксиологических и так далее, и, конечно, это правильно. Эти проблемы необходимо исследовать с каждым этапом, с каждой стадией развития информационного общества. Другое
дело, что подобные вопросы, касаясь достаточно общих проблем развития информационного общества, в общем-то непосредственно не касаются самого механизма его развития.
И в данном случае, на наш взгляд, подобный механизм развития можно рассматривать только с
точки зрения того, как в принципе шел исторический процесс с позиции смены одного этапа другим
этапом, что в данном случае проблема касается даже не столько самого информационного общества с
позиции структурно-функционального подхода, столько с позиции историко-ретроспективного подхода,
с одной стороны. Но, с другой стороны, как только историко-ретроспективный подход будет реализован, сразу же обнаружится масса проблем, которые в нем возникают и которые не решаются в современных исследованиях, связанных с выяснением сущностных характеристик информационного общества. Понятно, что историко-философская перспектива обозначит нам эволюционные моменты, связанные с философией жизни, позитивизмом или экзистенциализмом. Ясно, что перед нами откроется
смена общественно-экономических формаций и следует говорить о марксизме или о неомарксизме.
Обращаясь к исследованию человеческого бытия, человеческой сущности в рамках информационного общества, безусловно, попадаем в контекст как феноменологии, так и экзистенциализма, тем
более, если проблема касается воспроизведения информационного общества по определенным историческим текстам, связанным с реконструкцией исторического прошлого, то, соответственно, и герменевтика также будет находиться в теоретико-познавательном поле информационного общества.
На наш взгляд, действительно, исследования в этой сфере являются весьма полезными, они
необходимы, они нужны, они представляют определенный интерес, они, в конце концов, решают определенные локальные проблемы развития информационного общества, но не вскрывают механизм его
развития, не показывают те технологии, эффективности, которые связаны с внутренними процессами,
протекающими в транзитивном обществе, протекающими в информационном обществе. Мы не зря поставили транзитивное общество и информационное общество рядом, так как, безусловно, исследуя
внутреннюю структуру информационного общества, нельзя обойти вниманием транзитивное общество
хотя бы с той точки зрения, что современная литература, как социально-философской направленности,
так и политологической, говорит о том, что именно на смену постиндустриальному обществу приходит
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информационное общество, но коль скоро такая смена существует, значит между этими обществами
должно лежать какое-то транзитивное общество, или же рассматривать какие-то другие идеи, которые
в истории философии достаточно четко обозначены, например, общества, граничащие между собой
как стабильные устойчивые и как нестабильные эволюционные или неравновесные и так далее. То
есть, имеется целый набор таких проблем.
Нельзя обходить вниманием и так называемые общества транзитологического характера, хотя, в
данном случае, это больше относится не к социально-философскому осмыслению информационного
общества, а к исследованиям, связанным с политическими проблемами и с социологическими проблемами. Поэтому блок вопросов, которые, вероятно, следует обозначить при рассмотрении интегрального характера информационного общества, больше будет касаться не каких-то внешних и, может быть,
даже содержательных характеристик информационного общества, а общего механизма, внутренней
его структуры, базисных и производных характеристик этих механизмов и технологий, которые лежат в
основе трансформации информационного общества.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо, с одной стороны, информационное общество связать,
естественно, с источником любой трансформации, а именно, с противоречиями, в данном случае социальными противоречиями, с другой стороны, любое изменение социума происходит во времени, значит
нам необходимо рассмотреть фактор времени и конкретно в данном случае, анализируя внутреннюю
структуру информационного общества, необходимо обозначить те темпоральные структуры, возможно
имеющие смешанный характер, например, интервально-периодические или интервально-метрические
и так далее, которые показывают сами механизмы развития, допустим, периодов транзита в информационном обществе, когда происходит переход с одного уровня на другой уровень рассмотрения информационного общества.
И, наконец, нельзя забывать о третьем большом сегменте рассмотрения информационного общества, а именно, отношения самого социального субъекта, как индивида, как человека, который дает
возможности не просто оценки тех или иных событий, явлений, процессов, которые происходят в информационном обществе, но и который способен рассмотреть целый ряд проблем, которые касаются
рассмотрения информационного общества с точки зрения тех версий социального бытия, которые в
нем могут существовать. Это действительно необходимый этап рассмотрения информационного общества, потому что оценочный этап позволяет не только оценивать то, что социальный исследователь
в данный момент может наблюдать, речь в большей степени идет о том, что социальный субъект касается целого ряда вопросов, которые фактически имеют не просто непосредственное отношение к оценочному характеру, но и которые дают возможность этой оценки.
К сожалению, в современной социально-философской литературе на этот вопрос внимание обращается в недостаточной степени. На наш же взгляд, дискурс идет о теории выбора, о теории предпочтений, о теории альтернатив, о теории оценок, о теории модальности и так далее. То есть, разработка данных теорий, применение их к информационному обществу, создадут то теоретико- познавательное поле, которое не просто даст интегральный характер рассмотрению информационного общества вширь, но которое позволит его структурировать вглубь, то есть, создать многоуровневость социально-философского исследования.
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Аннотация:В статье исследуются концептуальные особенности реализации альтернатив в социальном
процессе. Показано, что в русле становления постнеклассической науки имеют место существенные
изменения, касающиеся как ее основных принципов, так и методологических аспектов, которые с
учётом использования общей методологии соотносятся с концепцией альтернативистики.
Ключевые слова: альтернативность, период транзита, фактор темпоральности, социальное событие,
социальный процесс, сегменты времени.
THE TEMPORALITY OF ALTERNATIVES AND SOCIAL TRANSFORMATION
Popov V. V.,
Maksimenko L.V.
Abstract. The article examines the conceptual features of the implementation of alternatives in the social
process. It is shown that in the course of formation of the post-non-classical science there have been
significant changes in how its basic principles and methodological aspects, which are adjusted using a
common methodology relate to the concept of alternativity.
Key words: alternatively, the period of transit, the factor of temporality, social event, social process, segments
of time.
Введение
В тех случаях, когда исследователь обращается к моделированию различного типа процессов с
учетом выбранной шкалы времени на приоритетные позиции в подобных ситуациях выходят имеющиеся у исследователя исторические знания и существующий исторический опыт. Однако это далеко не
всё, чем должен располагать ученый, занимающийся моделированием исторических, социальных и
иных видов процессов. Необходимо рассматривать те характеристики и особенности моделирования
социума связанные с тем, что данные моделирования не только предполагают наличие некоторого индекса времени, но существует определенный набор базисных и темпоральных характеристик, которые
характеризуют темпоральные структуры, последние необходимы для моделирования самих процессов[1].,[2],[3].
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В данном случае дискурс заходит о том, что исследователю важно предоставить корректные и
адекватные структуры времени для конструирования исторического процесса вообще и социальных
процессов в частности. Конечно, в этой связи можно говорить о том, что существуют формационный,
цивилизационный, линеарные, ковариативные и другие подходы к моделированию исторических и социальных процессов, и в общем-то они естественно имеют право на существование и лишают свои
специфические локальные задачи. Однако в данном случае мы можем говорить о том, что темпоральные структуры, как таковые, с набором параметров и характеристик в данных подходах используются
слабо, что, на наш взгляд, значительно обедняет их, так как темпоральная референция, безусловно,
необходима для изучения любого вида или типа процессов[4],[5],[6],[7].
С другой стороны, заметим, что указанные выше подходы в значительной степени решали более
глобальные вопросы, касающиеся концепции направленности и сущности исторических и социальных
процессов и в меньшей степени обращали внимание на внутреннюю структуру исторических и социальных процессов. Реальное рассуждение проходило таким образом, что применяемое моделирование
в отношении социума действительно соотносилась концепцией рассмотрения механизма развития социума с точки зрения его определенного прогресса, что имплицитно предполагает обозначение основных вариантов социальных трансформаций позволяющих реализовать такой тип социального процесса[8],[9],[10].
Между тем в подобной ситуации имеются и другие вопросы семантическо-концептуального характера, нуждающиеся в прояснении с ряда позиций, но главное в данном случае это представление в
системности и единстве картины соотнесение содержательных и концептуально-семантических аспектов в корреляции с применяемой темпоральными референтами и темпоральной концепцией вообще. А
в этой ситуации моделирование исторических и социальных процессов будет происходить не только в
русле обозначенной темпоральной референции, но и с выбором адекватной структуры времени[11],[12],[13].
Это структура времени подразумевает достаточно специфическую референцию, которая располагает определенным спектром темпоральных параметров, образующихся из базовых и производных
характеристик той или иной концепции времени, что в итоге будет отображать не просто локальные
сегменты трансформации исторических и социальных процессов, но и поможет прояснить рассмотрение тех структурных моментов и причин, связанных с началом подобного процесса[14],[15],[16].
Параллельно ученый также может обозначить комплекс вопросов, касающихся направленности
трансформация какого исторического или социального процесса относительно сегмента будущего времени. Рассуждения касаются того, что ученый имеет дело не просто со случаем социальной трансформации в рамках развития общества, а с определённого вида трансформациями, которые в данном
случае не просто отражают наличие тех или иных преобразований связанных с качественными состояниеми того или иного отрезка или интервала в рамках общества, но подобные трансформации
направленны на более точное вычленение некоторых структурных моментов и структурных особенностей внутри самих исторических и социальных процессов[17],[18],[19].
Это, безусловно, дает возможность утверждать альтернативность, связанную с соотнесением
проблем настоящего с сегментом будущего времени. Следовательно, если дискурс идёт об обозначении основных параметрах локальной концепции времени, выступающие как локальный темпоральный
референт в корреляции системами временными структурами, которые наиболее корректное и адекватно могут отразить и в дальнейшем привести к адекватному моделированию альтернативы социальных процессов относительно сегмента будущего времени[20] [21],[22].
Нужно сказать, что и в философской и логико философской науки в этой связи часто используется термин "ветвление"_ это достаточно удобный термин, потому что в общем-то он несет вполне конкретную смысловую нагрузку и если речь заходит допустим о его применении в тех или иных моментах
рассмотрения социальных процессов социальных трансформаций социальных преобразований и так
далее, то всегда можно в принципе уйти от достаточно громоздкой темы обсуждения соотношение детерминиских и индетерминиских процессов, так как в данном случае понятие "ветвление" фактически с
точки зрения прояснения его значения и значимости при социальном моделирования фактически поIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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крывает дискуссию относительно детерминиских и индетерминиских позиций исследователя при проведении того или иного рассмотрения развитие социума. Конечно, исследуя особенности структуры
социального процесса с учетом понятие "ветвления" социальный субъект должен найти адекватный
темпоральный базис, который выступит в качестве синтеза по отношению к тем динамическим понятиям которые используются при моделирование социальных процессов[23].
Дискурс в данном случае идёт о том, чтобы соединить и синтезировать такие понятия как: стадия, период, фаза, момент, интервал и другие, коррелируемые с социальными процессами и составляющие те или иные его фрагменты. Конечное использование в рамках социального моделирования
темпоральной референции предлагает что социальный субъект в своем исследовании должен определиться с теми интервалами периодами и моментами, которые он выберет в качестве базисных концептов для корреляции с альтернативами, которые происходят на различных уровнях социального развития. В данном случае можно вспомнить и теорию возможных миров и рассматривать в данном случае
альтернативы допустим в соответствии с моментами структурами временем, ссылаясь на возможность
фиксации определенных состояний на шкале социального процесса, причём это будут в основном возможное состояние так как более точная их интерпретация предполагает некоторые реконструкции
прошлого времени. Поэтому в данном случае, если исследователь рассматривает социальное моделирование с учетом выделения индекса настоящего времени, то безусловно он должен сформулировать
определённые критерии для понимания этого настоящего времени и эти критерии будут в основном
касаться того, является ли настоящее время у него длящимся настоящим временем или это будет
настоящее время, которое соотносится с моментом времени[24].
Подобная ситуация важна с методологических позиций, так как обычно в социальном моделировании сам процесс моделирования начинается с той исходной предпосылки, которая в итоге определяет моментную или интервальную концепцию времени и соответственно моментную или интервальную
референцию для рассмотрение тех альтернатив, которые проходят в рамках общественного развития.
Подчеркнем, что в рамках рассмотрения индетерминистских проблем некоторые ученые в принципе
стремятся рассматривать такие сценарии развития социума, которые в большей степени направленная
на отказ он линеарного развития с приоритетом развития ковариативного, цивилизационного, возможно, циклического, но в данном случае, конечно, если речь идет допустим об осевом времени Ясперса,
то это одно дело, но в данной концепции Ясперса достаточно четко обозначает те темпоральные референты, которые для него важны при рассмотрении осевого времени, используемого для общественного развития.
С другой стороны, если не говорить об осевом времени, а рассматривать некоторые футурологические проблемы, связанные с теми или иными структурными особенностями будущего сегмента реальности, в таком случае важно иметь некоторую схему сценариев развития социума таким образом,
чтобы особенности конструирования реальности в сегменте будущего времени не только учитывали
адекватную темпоральную референцию, но и давали возможность корректно моделировать различные
сценарии и тенденции общественного развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМА РЕТРОСПЕКЦИИ В
ПОВЕСТИ А.С.ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА»
Квантре Вера Борисовна,
доктор филологии, ассистент-профессор,
Государственный университет А.Церетели
Аннотация:В данной статье анализируется повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» с целью выявления
художественной специфики мотивной структуры произведения. А. С. Пушкин использует в повести
приём ретроспекции. Благодаря воспоминаниям, которые присутствуют в произведении дается возможность создать более полное представление о главных героях повести. Прием ретроспекции, использованный Пушкиным в повести, не только раскрывает характеры героев, но и помогает выявлению
тех сложных социально-нравственных, психологических и философских проблем, которые присутствуют в повести. Этой же цели служит и кольцевая композиция повести. В начале произведения Германн
беден и в конце проигрывает все свои деньги, вновь становясь бедным. Присутствует в повести элементы зеркальной композиции. Сначала Германн приходит к графине, чтобы узнать тайну трёх карт,
затем графиня является Германну в образе призрака, чтобы открыть свою тайну. Использованные литературы приемы, говорят о многоплановости ретроспективной сферы пушкинского текста.
Ключевые слова: ретроспекция, художественная специфика, кольцевая композиция.
RETROSPECTIONS IN A.S. PUSHKIN “THE QUEEN OF SPADES”
Abstract:The present article analyses Pushkin’s short story “The Queen of Spades” in order to reveal artistic
peculiarity of the motive structure of the work. In his story, A. S. Pushkin uses the method of retrospection. The
memories which are given in the work make it possible to create a full impression about the main characters of
the story. The method of retrospection used by Pushkin in his story not only reveals the personality of the
characters but also helps reveal the difficult social and moral, psychological and philosophical problems which
are given in the story. The circular composition of the story serves the same reason. At the beginning of the
story, Hermann is poor and at the end of the story he loses all his money and becomes poor again. There are
also elements of mirror composition in the story. In the beginning, Hermann comes to the countess to find out
the secret of three cards, later the countess comes to Hermann as a ghost to reveal her secret. The literary
methods used in the story show the multidimensionality of retrospective sphere of Pushkin’s text.
Key words: retrospections, artistic peculiarity, the circular composition
Ретроспекция - (от лат. retro - обратно, назад и spectare - смотреть, созерцать) - художественный прием; обзор событий прошлого, обращение к прошлому персонажей [1, с.180]. Ретроспеция как
категория текста предполагает целенаправленное действие со стороны автора. Автор заставляет читателя вызвать из памяти факты, которые должны быть актуализованы. Ретроспекция всегда является
определённой задержкой в развитии повествования. Она, как правило, влечет за собой переакцентуацию информации художественного дискурса. Важным признаком ретроспекции является временное
уклонениеот последовательности событий.
Категория ретроспекции многократно подвергалась исследованию, в основном, на материале художественной литературы [2, с. 45]. Категория ретроспекции, по мнению Я. А. Чиговской-Назаровой,
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несёт ответственность в тексте как за понятийно-интерпретационный план, так и за осознание адресатом взаимообусловленности содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информации, высвечивает зависимость и взаимосвязь дискретных частей целого, тем самым способствует
адекватности понимания авторской концепции, нового знания [5, с. 32].
Ретроспекция как литературоведческий термин имеет два основных значения: вставной эпизод
из прошлого героя и особый прием повествования. Изучение этого способа организации повествования
напрямую связано с функционированием художественного времени в произведении, что уже не раз
становилось объектом исследования у различных ученых (М. М. Бахтин, Б. А. Успенский, Д. С. Лихачев
и др.). Ретроспективное повествование это форма организации сюжетного материала, которая встречается едва ли не в каждом произведении художественной прозы, так как у писателя неизбежно появляется необходимость введения предыстории событий [5, с. 38].К приему ретроспекции прибегает
Пушкин в своей одной из самых мистических произведений «Пиковая дама».
В основе повести «Пиковая дама» лежит реальная история, которую Пушкин услышал от своего
приятеля, князя С. Г. Голицына. Прототипом старухи-графини стала бабушка С. Г. Голицына, княгиня
Наталья Петровна Голицына, мать московского генерал-губернатора. Она действительно жила в Париже и была знакома с известным аферистом Сен-Жерменом. От него она узнала карточный секрет.
Однажды С. Г. Голицын, приятель Пушкина, проигрался в карты и пришел к бабушке за деньгами. Старуха не дала ему денег, но зато назвала три карты, назначенные ей Сен-Жерменом. Голицын поставил
деньги на эти три карты и отыгрался. Остальные события в «Пиковой даме» являются вымыслом самого Пушкина.
В повести А. С. Пушкина, присутствует тема выбора и судьбы. Герман желает разбогатеть, вступает в игру с судьбой и проигрывает. Он полностью отказывается от правил морали, будучи одержимым неподвижной идеей. Ради денег он готов на всё. Повесть Пушкина принципиально двупланова: в
произведении присутствует описание чувств не только и главного героя, но и другой героини – Лизы,
причем если в первом случае автор использует чаще скрытые формы психологизма, то состояние героини описано более прямо и непосредственно.Таким образом акцент делается не на том, какие чувства испытывает герой во время выбора, а на том, что следует за этим выбором: разбитое сердце Лизаветы Ивановны,смерть старой графини, роковой проигрыш и, наконец, сумасшествие. Повесть А.С.
Пушкина приобретает более явный философский смысл: автор втягивает читателя к размышлению
над темой цель и средство.
В повести «Пиковая дама» присутствуют элементы кольцевой композиции. В начале произведения Герман беден и в конце проигрывает все свои деньги, вновь становясь бедным. В произведении
есть и элементы зеркальной композиции: сначала Герман приходит к графине, чтобы узнать тайну трёх
карт, затем графиня является Герману в образе призрака, чтобы открыть свою тайну.
Существенную роль в художественном воплощении персонажей повести играет прием ретроспекции. В сжатом виде ретроспективно рассказчиком дается предыстория разворачивающихся событий. Ретроспекция, актуализируя важные в смысловом отношении части текста, реализуется в форме
объективно-информативного авторского повествования о наиболее существенных обстоятельствах.
Ретроспекция, актуализирующая наиболее существенные в информативном отношении части текста,
сменяется проспекцией, намечающей трагическую перспективу дальнейшего развития событий. Проспекция позволяет читателю представить настоящее в несколько ином виде, глубже проникнуть в содержательно-концептуальную информацию текста. Проспекция в романе ломает неспешное повествовательное движение, намечает новые приемы изображения образов персонажей [2, с. 51].
Еще в начале повести Пушкин использует прем воспоминаний. Внук старой графини, Томский, за
карточным столом рассказывает своим друзьям случай из жизни своей бабушки, которая в молодости
тоже была увлечена карточной игрой.
«Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в
большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus muscovite; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.
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В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы,
объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить» [6, с. 190].
Прием ретроспекции ипользован и тогда, когда Лизавета Ивановна вспоминает танец с Томским
и его слова о Германе. «Томский позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку.
Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо
более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены,
что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.
— От кого вы все это знаете? — спросила она смеясь.
— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!
— Кто ж этот замечательный человек?
— Его зовут Германом.
Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели...
— Этот Герман, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..» [6, с. 203].
Благодаря воспоминанию Лизаветы Ивановны у читателя есть возможность сформировать более полное представление о Германе. События в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» разворачиваются в Петербурге. Действие повести происходит в 1830 году. И это приобретает особое значение.
Именно в это время приходит осознание нравственных последствий идей наполеонизма. А.С. Пушкин
один из первых заговорит о них:в повести «Пиковая дама» отношение А. С. Пушкина к идеям Наполеона, к его философии (люди как средство для достижения цели, нужно достигнуть цели любыми способами) резко отрицательное.
Петербург описывается А. С. Пушкиным невероятно точно: показывается суетность города, его
подвижность, множество людей. Принцип организации системы персонажей в повести А.С. Пушкина.
Герои повести не воплощают собой разные варианты выбора героя, автору важно не только воплотить
свои размышления о судьбе как философской категории, но и показать нравственные последствия
принципа «все дозволено», цель оправдывает средства. Чтобы достичь богатства с помощью карточной игры, Герман делает воспитанницу графини Елизавету игрушкой в своих руках. Его не волнуют
чувства девушки, он не испытывает настоящих угрызений совести ни перед ней, ни перед мертвой старухой. Герман остро осознает и переживает свою социальную ущербность и вместе с тем своё внутреннее превосходство над такими прожигателями жизни из среды золотой дворянской молодёжи, как
Томский, Чекалинский, Нарумов. Они необходимы прежде всего для конкретизации социальных условий, в которых осуществляет свой выбор герой. При этом следует отметить, что все персонажи повести
сложны. Герман – сложный, противоречивый характер: автор. С одной стороны, авторотмечает в нем
«сильные страсти и огненное воображение», говорит, что он «..лицо истинно романтическое», что
он«…следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры», с другой – подчеркивает
его рациональность: «Герман - немец: он расчётлив…». Аналогичная сложность характерна и для образа Елизаветы: самолюбивая девушка вынуждена влачить существование «домашней мученицы».
Таким образом,в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» ретроспекция нужна для анализа сложных социально-нравственных вопросов времени и философских проблем. Она помогает представить
их в заостренном виде.
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СИНОНИМИЧЕСКИЙ РЯД С ДОМИНАНТОЙ
СЕРДИТЬСЯ - გაბრაზება В РУССКОМ И
ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Киквидзе Инга Джимшеровна
доктор филологии, профессор
Государственный университет Акакия Церетели
Аннотация. В статье анализируется семантическое наполнение синонимического ряда с доминантой
сердиться - გაბრაზება (gabrazeba) в русском и грузинском языках. В результате анализа в сопоставляемых рядах в качестве дифференциальных признаков были выделены семы: ′оттенки значения′,
′градуальные признаки′, ′степень интенсивности состояния′.
Ключевые слова: синонимический ряд, сердиться - გაბრაზება, грузинский язык, русский язык.
SYNONIMIC ROW WITH DOMINANT ELEMENT СЕРДИТЬСЯ - გაბრაზება IN RUSSIAN AND
GEORGIAN LANGUAGES
Kikvidze Inga
Abstract: The article analyzes the semantic content of the synonymous rows with the dominant element
сердиться - გაბრაზება in Russian and Georgian languages. As a result of the analysis, in the rows being
compared, semantic components were identified as the differential signs: 'values shades', 'grades', 'degree of
state intensity'.
Key words: synonymic row, сердиться - გაბრაზება, Georgian language, Russian language.
Сопоставительное исследование лексико-семантических групп и синонимических рядов в двух
или нескольких языках является одним из актуальных направлений в современном сопоставительном
языкознании. Подобные исследования дают возможность выявить сходства и расхождения в семантическом наполнении соотносимых лексем, проследить особенности реализации тех или иных значений.
Следует отметить, что в лингвистической литературе существуют различные подходы к пониманию основных ключевых понятий синонимии и синонимического ряда. Разногласия, существующие
среди учёных в вопросе об определении понятия синонимии, в основном сводятся к противоположным
взглядам на отнесение к синонимам семантически абсолютно тождественных, либо близких лексикосемантических единиц. В научной литературе противоположные точки зрения по основным вопросам
этих явлений представлены достаточно обоснованными утверждениями. Теоретические аспекты двух
подходов наиболее полно рассмотрены в работах С.Г. Бережана, Ю.Д. Апресяна [1; 2].
Наиболее расширенное (нередко называемое традиционным) понимание явления синонимии основывается на признании синонимами так называемых парасемантов, или квазисемантов, - то есть
слов, выражающих одно и то же понятие, тождественных или близких по своему значению, которые
отличаются друг от друга или оттенками значения, или стилистической окраской, или одновременно
обоими этими признаками. Семантическое сходство, проявляющееся в совпадении базовых компоненIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов значений слов, лежит в основе синонимии, однако коммуникативная ценность синонимов определяется различиями между ними [3, с.7].
Таким образом, синонимия – это отношения между семантически близкими словами. Однако в
целом семантическая близость – это довольно широкое понятие. Вопрос состоит в том, какова степень
близости между различными словами, какую степень близости можно считать достаточной для признания слов синонимами, или каким семантическим расхождением в семантических значениях двух слов
можно игнорировать при признании их синонимами.
Именно эти вопросы, не нашедшие чёткого, однозначного определения, обусловливают сложность решения проблемы практического объединения слов в синонимические ряды. В случае объединения в синонимический ряд квазисемантов без выявления и уточнения наличия в их семантике разнообразных дифференциальных сем игнорируется важная сторона семантики – значимость каждого компонента значения. Поэтому, на наш взгляд, при объединении слов в синонимический ряд, следует
скрупулёзно исследовать все типы сем, которые различают слова, включаемые в синонимический ряд.
Для сопоставительного анализа нами был выбран синонимический ряд сердиться – გაბრაზება
(gabrazeba), который достаточно богат в русском и грузинском языках. В русском языке синонимический ряд слова сердиться представлен следующими словами: злиться, беситься, приходить в бешенство (или в ярость), разъяряться, злобствовать, свирепеть, досадовать; распаляться кипятиться, стервенеть (разг.); серчать, лютовать (прост.); злобиться (устар. и разг.), яриться (уст.
и прост.), гневаться (уст.); втайне: таить злобу, быть вне себя, выходить из себя (или из терпения), доходить до белого каления, рвать и метать, метать громы и молнии; лезть в бутылку, лопаться со злости (или от гнева) (прост.); метать икру (грубо прост.); втайне: иметь зуб; иметь
(или держать) сердце (прост).
При сравнении компонентного состава элементов предложенного синонимического ряда устанавливается, что из всех двадцати семи членов синонимического ряда собственно синонимами являются стилистически нейтральные слова сердиться и злиться. Среди стилистических синонимов одинаковым со словом-доминантой семным набором обладают слова серчать (прост.) и злобиться (уст.
и разг.), толкуемые через слово сердиться. Остальные члены синонимического ряда имеют в своём
составе хотя бы одну дифференциальную сему.
В грузинском языке синонимический ряд გაბრაზება (gabrazeba) также преобладают стилистические синонимы доминантного слова и синонимы, содержащие дифференциальные семы:
გაჯავრება (gajavreba), გაავება (gaaveba), გაბოროტება (gaboroteba), განრისხევა (ganriskheba),
გამწარება (gamtsareba), ადუღება (adugeba), გაცოფება (gatsopheba),გაცეცხლება (gatsetskhleba),
გაწიწმატება (gatsitsmateba), გაწყრომა (gatskroma), გამხეცება (gamkhetseba), გაშმაგება
(gashmageba), გაასპიტება (gaaspiteba), გახელება (gakheleba), ამგელება (gamgeleba).
Анализ семантических структур квазисемантов осуществляется методом оппозиции – путём сопоставления с семантической структурой доминанты синонимического ряда. Объективным критерием
того, какую семантическую разницу между семантически близкими словами признавать несущественной при объединении их в синонимический ряд, как было уже сказано, не существует. Безусловно, при
составлении синонимического ряда всегда проявляется в некоторой степени субъективный подход исследователя к этому вопросу.
В качестве дифференциальных признаков нами были выделены семы: «оттенки значения»,
«градуальные признаки», «степень интенсивности состояния». Дифференциальная сема «степень интенсивности состояния» оказалась наиболее регулярной в сопоставляемых языках. Наблюдается три
степени проявления состояния: средняя степень, которая воспринимается как норма, слабая степень и
сильная степень. В некоторых случаях в толковании слова фиксируется крайне высокая степень интенсивности. Например, в слове свирепеть, приходить в бешенство, стервенеть, გაასპიტება
(gaaspiteba), გაცოფება (gatsopheba), გაცეცხლება (gatsetskhleba).
Кроме указанных сем в исследуемом синонимическом ряде в русском и грузинском языках
наблюдаются расхождения между лексико-семантическими вариантами и по другим дифференциальIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным семам, которые обычно рассматриваются как оттенки значения. «Оттенки значения» в каждом
слове, безусловно, индивидуальны. Однако в анализируемом синонимическом ряду в русском языке
выделяется общий для нескольких синонимов оттенок значения «втайне». Данный оттенок значения
включают фразеологические сочетания, входящие в синонимический рад: таить злобу, иметь зуб;
иметь (или держать) сердце.
Для исследуемого синонимического ряда в сопоставляемых языках наиболее характерной является градуальная дифференциация. Различие состоит в общем количестве градуального ряда, а также
в количестве единиц с определённой степенью интенсивности чувства – слабой, средней или сильной.
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Аннотация: В статье, посвященной семантическому полю глаголов речевой деятельности «talk» и
«chat», рассматривается элементный состав и структура этого поля, дается сравнительный анализ семантических полей глаголов, а также производится экспериментальное подтверждение внутренних отношений между единицами системы поля.
Ключевые слова: семантическое поле, глаголы речевой деятельности, компонентный анализ, сравнительный анализ, тематический ряд, синонимический ряд.
SEMANTIC FIELD OF SPEECH ACTIVITY VERBS «TALK» AND «CHAT»
Shaikhlislamova Karina Filyusovna
Abstract: In the article devoted to the semantic field of Speech Activity Verbs «talk» and «chat», the elemental composition and structure of this field is considered, a comparative analysis of the semantic fields of
verbs is given, as well as an experimental confirmation of the internal relations between units of the field system.
Key words: semantic field, speech activity verbs, component analysis, comparative analysis, thematic series,
synonymic series.
Исследование семантического поля глаголов «talk» и «chat» обусловлено необходимостью дальнейшего изучения такого важного познавательного процесса, как «речевая деятельность» и семасиологическими задачами, для решения которых и создавалось теория поля: изучение изменения в значении слова и определения смысловых закономерностей, представляющих фрагмент англоязычной картины мира «речевая деятельность».
Определение понятия «семантическое поле» впервые было введено Г. Ипсеном в 1924 году, который определял данное понятие как совокупность языковых и лексических единиц, объединенных
общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [1, с. 47].
Немало авторов посвятили свои труды изучению и разработке проблемы семантического поля.
К ним можно отнести Ф.П. Филина, Л.М. Васильева, А.А. Уфимцеву и других. Из зарубежных исследователей следует отметить Й. Трира, Л. Вейсгербера, В. Порцига и других.
Целью исследования является рассмотрение и выявление содержания семантического поля глаголов«talk», «chat» в английском языке.
Объектом исследования является сравнительный анализ семантических полей глаголов «talk»,
«chat»».
Предметом исследования данной работы является элементный состав и структура этого поля,
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определенные особенностями семантики составляющих его единиц.
Исходя из предмета и цели исследования, нами были сформулированы следующие задачи:
–рассмотрение теоретических аспектов концепта «семантическое поле» в лингвистике;
–исследование и описание иерархии когнитивных структур, лежащих в основе анализируемого
поля;
–экспериментальное подтверждение внутренних отношений между единицами системы поля,
взаимно обуславливающих друг друга.
Материалом исследования послужили англоязычные толковые словари (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner's
Dictionary of Current English).
Представляется интересным рассмотреть семантическое поле класса глаголов «talk»и «chat»,
именуемого в лингвистической литературе как «глаголы говорения». Данные глаголы представляют
богатый материал для анализа. Традиционно названный класс рассматривался с целью изучения семантических особенностей данных глаголов, т.е. с позиции значения слов, средством которого служил
контекстуальный анализ, рассматривающий смысловые связи в контексте [4, с. 143].
Для исследования тематического ряда данного класса глаголов был впервые широко применен
компонентный анализ, использующийся для раскрытия и изучения семантики слова и отдельного его
значения. Компонентный анализ, осуществляющийся на основе исследования словарных дефиниций,
явился основным приемом ономасиологического исследования, обеспечившим возможность распознавания тождеств и различий смысловых структур на основе тождеств и различий их дефиниций [5, с.
541].
Итак, целью нашей работы является анализ семантического наполнения глаголов «talk» и
«chat». Источниками для рассмотрения объема значения данных глаголов послужили одноязычные
толковые словари английского языка. Приведем значения данных глаголов по словарю Macmillan, ср:
Talk
1. to use words to communicate (general words meaning to say something): а) to have a conversation
with other people; b) if a bird talks, it produces sounds like words. 2. to discuss a problem, especially to avoid
arguments or fighting (to discuss something): a) to discuss a subject; b) to discuss other people’s private lives.
3. to give a lecture on a subject (to perform a ceremony or to give a speech). 4. to give information that someone thinks should be secret (to tell or reveal a secret or secrets). 5. to achieve something by talking (to discuss
something). 6. if a machine talks to another machine, it sends information to that machine (engine and machine behavior). 7. to have the power to persuade people (to have an effect on someone's emotions or attitudes) [8, p. 1465].
Chat
1. to talk in a friendly way (to have a conversation with someone). 2. to exchange messages with someone using a computer so that you are able to see each other’s messages immediately, especially on the Internet (to use Internet) [Macmillan, 2003, P. 229].
Выбранный нами синонимический ряд английских глаголов говорения «talk» и «chat» обусловлен его разнообразием и многочисленностью. Для анализа было выбрано 18 глаголов-синонимов. Все
синонимы глаголов «talk» и «chat» были отобраны из словаря Лоренса Урдэнга «The Oxford Thesaurus:
An A-Z Dictionary of Synonyms» и включили в себя следующие слова: to say, to speak, to tell, to express,
to report, to declare, to claim, to announce, assert, to chatter, to witter, to chunter, to natter, to prattle, to gabble, to jabber, to prate, to waffle.
Синонимический ряд ключевой лексемы «talk» включает следующие глаголы:
1. Sometimes, talk in. speak (in), use, communicate in, converse in, express (oneself) in, discourse in: If
you talk English I might understand.
2. confer, consult, parley, have a (little) talk, (have a) chat, confabulate, Colloq confab, Slang US rap: I
think we ought to talk before you decide which offer to accept.
3. chatter, prate, prattle, jabber, blather or blether, gibber, jabber, cackle, babble, patter, rattle on, go on,
Brit natter, witter, rabbit on, Colloq gab, Slang gas, jaw , US run off at the mouth: They talk continuously, mostIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ly about nothing.
4. chat, gossip, palaver, Slang chew the fat or the rag, shoot the breeze, US chin, schmooze, rap, have
a bull session, bat the breeze, shoot the bull: We were just sitting around talking when Tom suggested we go
for a swim.
5. inform, confess, give the game away, blab, Colloq come clean, Slang rat, squeal, sing, spill the
beans, Brit grass: If they give him the third degree, you can be sure he'll talk.
6. speak, give or deliver a speech or a talk or an address, lecture: I believe that Professor Hale is talking
at the County Library tonight.
7. talk about or over or of. discuss, confer about or on, parley about: I don't want to talk about football all
the time. Can't we talk it over? She talks only of you.
8. talk big. boast, brag, vaunt, crow, bluster, exaggerate, blow or toot (one's) own horn: He was never in
the war – he just talks big.
9. talk down. a) depreciate, deprecate, denigrate, disparage, belittle, minimize, diminish, criticize, Colloq knock, pan, put down: It's the only thing he's ever done, and you shouldn't talk it down. b) Usually, talk
down to. condescend to, patronize: I resent your talking down to me in that way.
10. talk into. convince, bring round, sway, persuade: We have been trying to talk him into running in the
marathon.
11. talk over. discuss: We talked over the best way to prepare the advertising proposal.
12. talk to or with. speak to or with, communicate with, converse with: Since the episode with the monkey, she refuses to talk to me. I talked with him yesterday.
13. talk up. promote, support, sponsor, advertise, publicize, push, Colloq plug, hype, ballyhoo: She has
been talking up the book on her radio show [11, p. 1124].
Как видно из приведенной словарной статьи, первая часть синонимов анализируемого глагола
имеет нейтральную окраску, лексические единицы во второй части словарной статьи глагола «talk»
имеют разговорную окраску. К разговорным лексемам относятся глаголы chatter, prate, prattle, jabber,
blather or blether, gibber, cackle, babble, patter.
Приведем синонимический ряд глагола «chat»:
1. converse, gossip, talk, chit-chat, Colloq gab, chew the fat or the rag, jaw, Brit witter, natter; Slang US
and Canadian rap, bullshit: We were just chatting when I smelt something burning.
2. Brit chat up. flirt or dally with, persuade, induce, prevail upon, tempt, lure, entice, inveigle, seduce,
proposition: Rick chats up every girl he meets.
3. prattle, gabble, jabber, prate, patter, gibber, cackle, jabber, Brit chaffer, Colloq gab, jaw, Brit natter,
witter, rabbit on or away, waffle: He just kept chattering on about nothing.
4. clatter, rattle: It was so cold my teeth were chattering [11, p. 621].
При сопоставлении глаголов-синонимов были выявлены следующие семы: to communicate, to
discuss, to talk about unimportant subjects, to say something quickly and unclearly, to have power to persuade, to talk in a friendly way, to exchange messages with someone on the Internet. Эти семы можно признать основными для данной группы слов, что подтверждается толкованием глаголов «talk» и «chat» в
словаре.
Сравнительный анализ состава данных синонимических рядов позволяет констатировать, что
общей в значении глаголов «talk»и«chat» является сема:to express something using words. В обоих синонимических рядах встречаются следующие глаголы с пометой colloq. (разг.): jabber(н.-англ.) имеет
значение: «болтать, нести вздор», prattle (н.-англ.) – «болтать, бормотать, говорить скороговоркой».
В ходе анализа были выявлены различные оттенки в содержании лексем «talk» и «chat». Некоторые из синонимов глагола «chat» имеют звукоподражательный характер, ср.: jabber / gibber – трещать,
издавать звуки, характерные приматам; cackle / gaggle / chatter – гоготать, кудахтать, щебетать, т.е. издавать звуки, характерные птицам; clatter / rattle – галдеть, грохотать, дребезжать, т.е. громкие звуки,
издаваемые какими-либо неодушевленными предметами.
Наряду с глаголами говорить / сказать // to speak / to say, в наиболее чистом виде денотативное
значение: сообщать факты, информацию, информировать вербализуют глаголы, отражающие инфорIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мативную функцию языка: to announce / to declare / to express // to make a public or official statement, especially about a plan, decision or something that has happened / to say something, especially in
a formal or impressive way / to tell someone about a feeling, opinion, or aim by speaking.
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–
+
+
+
–
+
+
+
–

Say something quickly and unclearly

+
+
+
–
+
+
–
+
–

Talk a lot in a boring and silly way

+
+
–
+
+
–
+
+
+

Talk noisily /continually

+
–
–
+
+
–
–
–
–

Talk about unimportant subjects

Verb
Chatter
Witter
Chunter
Natter
Prattle
Gabble
Jabber
Prate
Waffle

Talk continuously in a fast way

Seme
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–
+
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Таблица 2
Say something in a loud, unpleasant and
unkind way

+
+
+
+
+
+
–
+
+

Talk about unimportant subjects

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Have power to persuade

+
+
+
–
–
–
–
+
–

Achieve something by talking

+
+
+
+
+
–
–
–
+

Give secret information

Give lecture

Discuss

Verb
Say
Speak
Tell
Express
Report
Declare
Claim
Announсe
Assert

Communicate

Seme

Discuss something between two
groups

Таблица 1
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Для передачи разной по объёму информации при рассмотрении количественного аспекта глаголов говорения наиболее выразительно передают заложенную в них семантику такие как: to tell / to discuss / to report / to assert / to claim в значенииto give information to someone / to talk about a subject in detail / a spoken account that gives information about a particular subject, situation or event / to state firmly that
something is true / to say that something is true, even though there is no definite proof.
Значение «сообщить много чего-либо» вербализуется глаголами наговорить, болтать что-либо
// to chatter / to jabber / to babble / natter // to mean something by a statement / to talk continuously in a fast
informal way, usually about unimportant subjects / to talk very quickly and unclearly /to talk for a long time in
uninteresting way – типичны для использования в англоязычной среде.
Результаты семного анализа синонимических рядов глаголов с семантикой говорения «talk» и
«chat»представлены в следующих таблицах.
Интересно отметить, что звуковой состав многих глаголов с общим значением «речевая деятельностьвключает смычно-взрывные и шипящие звуки, ср.: chatter, chunter, prattle, natter, gabble.
В результате анализа значений глаголов с семантикой говорения «talk» и «chat», нами были
сформированы семантические поля данных глаголов, которые представлены в виде следующих схем.

Рис.1. Семантическое поле глагола «talk»
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Рис. 2. Семантическое поле глагола «chat»
Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Концептуальный признак глаголов «talk» и «chat» имеет вербальное выражение в английском
языке и представлен многочисленными синонимическими рядами.
2.Общей
семой
английских
глаголов
«talk»
и
«chat»является
нейтральное:
«to express something using words».
3. В синонимическом ряду глагола«talk»встречаются лексемы с пометами Colloq., Brit., Slang US,
например: Сolloq. gap / confab / knock – разговаривать / болтать;Brit. witter / natter / grass – трепаться /
доносить / жаловаться; Slang US rap / gas / jaw / chin – нести вздор / болтать / сплетничать. Синонимический ряд глагола «chat»также включает подобные пометы, например: Colloq.rag / jaw / gap – нести
вздор / пустословить / болтать; Brit.Waffle/ natter /witter – говорить вздор / болтать / жаловаться; Slang
US rap / bullshit – нести чушь / сплетничать.
4. Глаголы, вербализующие анализируемый признак, имеют в английском языке звукоподражательное происхождение, например: jabber / gibber – трещать, издавать звуки, характерные приматам;
cackle / gaggle / chatter – гоготать, кудахтать, щебетать, т.е. издавать звуки, характерные птицам; clatter
/ rattle – галдеть, грохотать, дребезжать, т.е. громкие звуки, издаваемые какими-либо неодушевленными предметами.
5. Звуковой состав глаголов со значением речевой деятельности включает в основном шумные и
сонорные согласные, например: [r], [t], [l], [b] в словах gaggle / chatter / natter / waffle / jabber / prattle и др.
6. Наличие большого числа синонимов к исследуемым глаголам является отражением коммуникативной значимости, а следовательно, популярности того или иного предмета, явления.
7. Проведенный сравнительный анализ глаголов «talk» и «chat» на материале английского языка
подтверждает наши предположения о многослойности исследуемого явления, а собранный обширный
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материал открывает широкие перспективы для его дальнейшего исследования на материале других
языков.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИРЫ
В ЗЕРКАЛЕ ТЕКСТОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Андреева Кира Алексеевна,
д.филол.н., профессор

Бутаева Анна Тимуровна,
студент
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящается проблематике конструирования текстового фантастического многомирия, его классификации и визуализации процессов, протекающих в рамках внутренних текстовых
миров. Исследование приёмов и механизмов, участвующих в создании вымышленных ментальных
конструктов и вербализации мыслительных процессов, позволяет сделать явными различные средства, при помощи которых возможно глубинное «вхождение» в мир произведения.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, текстовое многомирие, текстовые миры, конструирование
текста, визуализация
LITERARY WORLDS IN THE MIRROR OF TEXT VISUALIZATION
Andreeva Kira Alekseevna,
Butaeva Anna Timurovna
Abstract: The article studies the issue of literary multiverse architecture, the classification of the literary worlds
presented in it and the visualization of processes happening within its inner textworlds. The study of methods
and mechanisms involved in the creation of fictional mental constructs and verbalization of audible, visual and
tactile means of sense perception allows us to make clear the various means providing the reader’s “immersion” into the textworlds becomes possible.
Key words: cognitive linguistics, multiverse, textworlds, visualization
Начало XXI века ознаменовано, с одной стороны, возникновением инновационных актуальных
научных направлений и получением новых значимых результатов, но одновременно, с другой стороны,
и интеграционными процессами, объединяющими значимые результаты уже достигнутого. Лингвистика
находится сегодня в центре подобного интеграционного процесса, объединяя данные целого ряда
сложных дисциплин: психолингвистики, социологии, когнитологии, синергетики, прагматики, литературоведения. В то же время исследования, берущие своё начало из древности, наполняются новым содержанием и глубиной. По утверждению Е.С. Кубряковой, одной из самых актуальных проблем современной когнитивной лингвистики является проблема определения сущности и конституционных составляющих конструирования мира [1, с. 306]. Данное направление безусловно сохраняет свою научную новизну и актуальность в XXI веке. Проблема представления мира ведёт своё начало от исследований философов древней Греции, определявших это понятие как «мимесис». Его толкование до сих
пор остаётся неоднозначным, хотя более часто понимается как отражение мира. Истоки современного
толкования самого понятия присутствуют в научных исследованиях как отечественных, так и зарубежных ученых, хотя несколько различаются по своей общей направленности и методикам исследований.
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В настоящей статье будет представлено относительно новое понятие, выдвинутое зарубежной
лингвистикой, практически неизвестное в отечественных изысканиях: текстовые миры (textworlds). Данное понятие было введено и эксплицировано в зарубежной лингвистике в самом конце XX века Полем
Вертом [2, с. 49-80]. Объяснение самому научному явлению наиболее эксплицитно представлено в
«Словаре стилистики», автором которого является английский специалист Кэти Вейлз. Она правомерно
связывает само понятие текстовые миры с воздействием развития когнитивной лингвистики и теории
схем, текстовой грамматики, идеями философии и логики в изучении возможных миров. В то же время
данное когнитивное понятие подразумевает самое тесное креативное взаимодействие писателя, читателя, текста и контекста. Когнитивный текстовый мир «может ощущаться как будто он содержит в себе
людей, места и события. И внутри этого текстового мира присутствуют также ментальные миры самих
героев» [3, с. 439]. Здесь уже намечено деление текстовых миров на внешние и внутренние. Примеры
подобного выделения на материале отдельных романов цикла «Тёмная Башня» Ст. Кинга были ранее
представлены в статьях К.А. Андреевой [4], [5].
Проблема аутентичного понимания текста человеком рассматривается сегодня через виртуальное «вхождение» человека в его семантическое пространство (immersion). В психологии и лингвистике
понимание литературного текста описывается как особый ментальный процесс, обеспечиваемый наличием в литературном тексте так называемых «лингвистических» сигналов-маркеров вхождения в миры.
Главными среди них являются: 1) состав участников (персонажей); 2) место их нахождения; 3) время
действия; 4) социальный статус участников; 5) эмпатия. Создателем этих сигналов является сам автор,
а верификация их в тексте имеет как общий, так и индивидуальный характер. На данном этапе особый
характер имеет исследование эмпатии через чувственное восприятие, обеспечиваемое всеми органами чувств, включающими зрение, слух, осязание, вкус, запах и включает зрительное, акустическое, тактильное, вкусовое и обонятельное восприятие органов чувств. Их достоверность, убедительность,
представленность в тексте обусловлена талантом автора. Анализ, включающий в себя учёт сенсорных
параметров, был также проведён в статьях К.А. Андреевой [5], [6], [7].
Настоящая статья рассматривает использование этих возможностей в романе Ст. Кинга «Извлечение троих», входящем в его антологию «Тёмной Башни». Редкий талант Стивена Кинга создавать
яркие описания обеспечивается его личной уникальной способностью «видеть» всё происходящее в
тексте и передавать это читателям. В более общем виде этот дар передачи именуется визуализацией.
Ещё одной проблемой текстового мира является явление классификации различных миров,
представляемых в тексте, именуемое многомирием. В литературном мире главным является мир, создаваемый автором. Он включает внешние и внутренние (под)миры персонажей [8]. Уникальность литературных миров романа заключается в описании явления раздвоения личности у одной из героинь
романа.
За рабочее определение текстового многомирия мы берём следующее: текстовое многомирие
– множество миров в тексте, связанных между собой структурно-семантически и составляющие ментальный конструкт всего произведения.
В связи с тем, что объектом нашего исследования является фантастический роман, то далее
речь пойдёт именно о фантастическом многомирии, то есть об ирреальных мирах, создаваемых автором, основанных на вымысле и фантазии.
В художественном мире фантастического произведения реальный мир является некой отправной
точкой, от которой ответвляются альтернативные миры – версии этого реального мира. Таким образом,
фантастическое (волшебное) многомирие – это множество ирреальных миров, создаваемых автором, основанных на фантазии, вымысле и вторичной условности.
Роман «Извлечение троих» является второй частью цикла «Тёмная Башня», который Кинг именовал своим «magnum opus» (в переводе с лат. «лучшая работа»). Цикл о Темной Башне неоднозначен
и даже «рельефен» в том плане, что вобрал в себя множество миров, сюжетных линий и персонажей.
Анализ проводился на материале оригинала романа [9].
Главный герой – последний стрелок Роланд, который находится на пути к таинственной Тёмной
Башне. С помощью карт Таро человек в чёрном предсказывает ему будущее – Роланду предстоит
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встретить Узника (Эдди Дина), Королеву Теней (Одетту Холмс) и Смерть, но не самого Стрелка. Стрелку предстоит «извлечь» и переместить всех троих персонажей в свой мир, чтобы продолжить путь к
Тёмной Башне.
Каждый из персонажей живёт в Нью-Йорке, но в разные периоды времени – 1987, 1964 и 1977
соответственно. В каждый мир ведёт своя дверь.
Выделенные миры и (под)миры мы оформили в виде схемы (рис.1).

Рис. 1. Схема текстовых миров в романе «Извлечение троих»
Мир Роланда является отправной точкой, из которой он может перемещаться в другие параллельные миры (на схеме – крайний слева). Входы в другие миры осуществляются через двери (на схеме обозначены тремя стрелками). В ходе исследования нами были выделены три основных текстовых
мира, в центре каждого из которых – определенный персонаж (обозначены на схеме большими прямоугольниками). Каждый мир мы разделили на (под)миры: внешние – микро-пространства текста, и внутренние миры героев – миры их мыслей, чувств и воспоминаний.
Примечательно, что «вход» в каждый мир, осуществляемый через двери, происходит не через
непосредственное перемещение в миры, но через перемещение в сознание героев, живущих в нём.
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В центре каждого текстового мира в произведении находится человек – его тело и «симфония»
его внутреннего голоса. Как отмечает Л. Бэдли, «Кинг вербализует звуковые, визуальные и кинетические ощущения, и повествует голосом, которому читатель интуитивно сопереживает» [10, с.12-14].
Домен внутреннего мира героев художественного произведения, именуемый зарубежными исследователями как «The Inner Body», является одним из наиболее перспективных направлений в рамках когнитивной лингвистики: благодаря ему возможно лучше понять механизмы, по которым наше сознание воспринимает и обрабатывает видимые и невидимые глазу феномены.
При непосредственной вербализации мыслительных процессов, переживаний, соматических реакций и т.д. писатель сталкивается с определёнными трудностями, ведь мир мыслей и чувств не может
являться полноценным объектом познания. Необходимость в более точных средствах вербализации
заставляет творца расширять, изменять и подстраивать лингвистические устойчивые выражения для
более точной и корректной подачи. Такие описания состояния внутреннего мира пробуждают в читателе глубинную эмпатию, давая ему возможность в самом деле погрузиться в чужой внутренний мир,
примерить его на себя. Только лишь через призму внутренних голосов персонажей, их «потока сознания» читатель способен узнать истинные мотивы их действий. Поэтому особый интерес представляют
приёмы, которые использует Кинг для достижения такого эффекта глубинного «погружения» во внутренний мир персонажей.
Важно отметить, что в прозе Кинга тело предстаёт в виде самостоятельной, постоянно меняющейся системы. Части тела становятся непосредственными участниками коммуникации. Так, например,
конечности имеют свой голос:
«The ghosts of talented and long-trained fingers which were already decomposing in the digestive juices of that thing’s guts screamed that they were still there, that they were burning». [9, с. 10]
Необходимо также отметить, что душа является неотъемлемой частью повествования «из тела».
Кинг придаёт особое значение этой части внутреннего бытия, и человеческое сознание, отождествляясь с душой («ka» – в религии древних египтян — дух человека, существо высшего порядка, олицетворённая жизненная сила, считавшаяся божественной [11, с. 484]) также обретает свои личностные черты:
«Divorced of his body, his mind – his ka – was as healthy and acute as ever, but the sudden knowing
struck him like a chisel-blow to the temple» [9, с. 358].
Здесь необходимо также отметить, что понятие «душа» Кинг тесно связывает с сознанием, без
души тело становится пустой, податливой оболочкой:
«His mindless body twitched and trembled like the body of a man experiencing a dream of highest ecstasy or deeper horror» [9, с. 131].
С точки зрения повествования «из тела» наиболее примечательным персонажем является героиня с раздвоением личности – Одетта Холмс. В рамках сознания основной личности – Одетты Холмс,
живёт ещё одна – Детта Уокер.
Согласно Большому Толковому Словарю терминов по психиатрии В.А. Жмурова, «диссоциативное расстройство идентичности - расстройство, при котором у человека наряду с сохранением основной, возникают две или более самостоятельные, автономно функционирующие личности, которые с
разной частотой и последовательностью сменяют одна другую (под влиянием сна, гипнотического
транса)» [12].
Так, характеры двух индивидуальностей, живущих в одном теле, полярно противоположны друг
другу: Одетта – состоятельная, интеллигентная и добропорядочная, Детта – необразованная, злобная
и жестокая.
Ближе познакомиться со сложным внутренним миром персонажа позволяет текстовая визуализация процессов, протекающих в его рамках. Визуализация подразумевает восприятие информации
посредством наблюдения за взаимодействием персонажа с миром через его органы чувств – зрительные, акустические, тактильные, вкусовые и обонятельные.
Приведём несколько иллюстраций из текста:
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Зрительные реакции:
«Fifteen minutes later, as the first sunrays struck over the hills, those eyes did open – but what the men
saw was not the calm gaze of Odetta Holmes but the mad glare of Detta Walker» [9, с.290].
Одетта: «George looked at his patient and saw the calm, cultured eyes of the other one looking at him».
Детта: «Her face was monstrous, her eyes full of hell’s own light» [9, с. 245-246].
Акустические реакции:
Одетта: «Her voice sounded as calm and resolute and ever…» [9, с. 210];
«She asked in a conversational tea-room voice…»;
«She asked him, and the genuine concern in her voice made him smile a little…»;
Детта: «She talked like a cartoon black woman, Butterfly McQueen gone Loony Tunes» [9, с. 246].
Тактильные реакции:
Одетта: «She laughed a little and touched his hand. He felt something like an electric charge jump
from her to him. And it was her: Odetta» [9, с. 317].
Детта: «Being in the Lady’s had been like lying naked in the dark while venomous snakes crawled
all over you» [9, с.258].
Детта: «Roland was momentarily horrified by the snakebite of hate and revulsion in which he found
himself…» [9, с.249].
Примечательно, что Кинг в рамках такого повествования «из тела» делает ударение на трёх типах восприятия – зрительном, тактильном и акустическом. Именно через эти три канала восприятия органов
чувств человек в реальном мире способен получать наибольшее количество информации; этим обуславливается и тот факт, что в рамках текста читатель чётко различает две личности персонажа.
Телесные изменения, которым подвергается тело героини во власти Детты, ярко выражены Кингом и через её моторику – каждое движение приобретает свой индивидуальный оттенок благодаря авторским метафорам и неологизмам, и поэтому легко визуализируется. Приведём несколько примеров.
Для более глубокого раскрытия зловещего образа Детты Кинг изобличает её внутреннее «я» посредством метафоричного сравнения с обликом и телодвижениями змеи, чей образ, в свою очередь,
несёт в себе дьявольское начало:
«Roland – using all his force – finally brought them together behind her (all the time drawing back from
her lunging bites like a mongoose from a snake…)» [9, с.283]
«She got what she needed and worked her silent, snakelike way back to the wheelchair» [9, с.376]
Кинг также создаёт особый авторский неологизм: глагол «to snake-crawl»:
«She closed her palm over the smooth side and continued to snake-crawl to where he lay, the flat
sheen of murder in her eyes» [9, с.374]
При раскрытии психологических портретов Детты и Одетты Кинг не использует бытовые, устоявшиеся метафоры и эпитеты; напротив, он расширяет потенциал вокабуляра, описывающего внутренние
состояния. К примеру, в порыве ярости глаза Детты не просто наливаются кровью, а брызжут ей:
«Detta snorted, giggled, blinked blood out of her eyes» [9, с.294].
Личные качества персонифицируются и приобретают свойства внутренних органов:
«He had already recognized much that would be of value to him – them – in Detta Walker’s gutter
toughness, and he wanted her – but he wanted her under control» [9, с.289].
Представление о красоте Одетты достигается через нестандартную антитезу:
«Her lifted face was terrible in its beauty, irrefutable in its light» [9, с.324].
Через реакцию тела Одетты на изменения в окружающем мире читатель узнаёт, какая из двух
личностей выходит на передний план:
«Soon enough she saw this and ceased. She was full of poison, but far from stupid» [9, с.291].
Подводя итоги анализа, следует заключить, что повествование Кинга представляет собой сложную вербализованную «симфонию», в центре которой находится человеческое восприятие. Тело в
нарративе Кинга – не просто оболочка, но самостоятельная, динамичная система, живущая в резонансе с окружающим миром и его изменениями.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лексико-тематической группы "Медицинские
профессии" на материале немецкого языка. Анализу подвергаются структура и семантика сложных
слов, относящихся к данной группе. В сложных и сложнопроизводных словах проанализирована семантика компонентов, проведен анализ происхождения заимствованных слов.
Ключевые слова: семантика, сложное слово, лексико-семантическая группа, словообразование, компонент.
STRUCTURAL-SEMANTIC ANALYSIS OF THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP "MEDICAL
PROFESSIONS" IN THE GERMAN LANGUAGE
Rakhmonova Diana Ikbolzhonovna
Abstract: The paper is devoted to examination of the lexical-semantic group “medical professions” based on
the material of German language. The subject of the research is the structure and semantic of these words. In
compound words semantics of the first component is analyzed, the origin of borrowed words is analyzed.
Key words: semantics, compound word, lexical- semantic group, word formation, component.
Язык – это постоянно меняющаяся, динамичная система, выступающая отражением человеческой жизни. Изменения, происходящие в жизни людей, немедленно находят отражение в языке. С появлением новых явлений и предметов, появляются новые слова. Мы живем в то время, когда медицина развивается все быстрее и быстрее, появляются новые отрасли и, соответственно, новые специалисты. В данной статье нам хотелось бы провести анализ лексико-семантической группы «медицинские профессии».
Объектом исследования является лексико-семантическая группа «медицинские профессии».
Предметом исследования выступает словообразовательная структура названий медицинских профессий. Цель исследования – проведение анализа структуры наименований медицинских профессий и
определение значения компонентов в составе сложных и сложнопроизводных слов.
Согласно В. Н. Немченко, словообразование – это «процесс создания (образования) производIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных слов (обозначается также терминами: «словопроизводство», «словопорождение», «словотворчество», «деривация»)» [1, c. 356].
М. Д. Степанова утверждает, что «словообразование в системе языка тесно связано как с грамматикой, так и с лексикой, потому что глубокое изучение словообразовательных средств позволяет более точно рассмотреть лексический состав языка» [3].
Как пишут И.Н. Суслов и П.И. Фролова, «структура немецких сложных слов весьма разнообразна. Самым простым случаем является непосредственное сложение основ различных частей речи. Более сложную морфологическую структуру имеют сложные слова с так называемыми соединительными
элементами, например: Pumpenantrieb, Ortspfahl, Volkswirtschaft, Pferdebahn» [4, с. 4].
Для исследования нами были отобраны 45 слов. Наибольшая часть слов (14) была отнесена к
сложнопроизводным. Вторыми по частотности оказались сложные слова (12).На третьем месте оказались заимствованные слова (10). Еще шесть лексических единиц были отнесены в группу словосочетаний. Два слова относятся к модели производных слов. Всего одно слово оказалось корневым.
Словообразовательные модели ЛТГ «медицинские профессии»
СложнопроизводЗаимствованСложные сло- Словосочетания
Производные слова
ные слова
ва
ные слова
Arzthelfer
Zahnarzthelfer
Tierarzthelfer
Krankenschwester
Altenbetreuer
Altenpfleger
Krankenpfleger
Altenpflegehelfer
Alltagsbetreuer
Analgenmechaniker
Entbindungspfleger
Heilpraktiker
Ernährungsberater
Krankenwärter

Internist
Chirurg
Urologe
Gastroenterologe
Kardiologe
Röntgenologe
Anästhesiologe
Masseur
Gynäkologe
Psychologe

Facharzt
Zahnarzt
Augenarzt
Nervenarzt
Hals-NasenOhrenarzt
Kinderarzt
Frauenarzt
Hautarzt
Allgemeinarzt
Tierarzt
Psychotherapeut
Ergotherapeut

Medizinischer
kumentar

Do- Apotheker
Sanitäter

Таблица 1
Корневые слова
Arzt

Medizinischer
Fachangestellter
Medizinischtechnische Assistent
Tiermedizinischer
Fachangestellte
Anästesietechnischer Assistent
Ernährungswissenschaftler

Хочется отметить, что для каждого слова из приведенной таблицы имеется вариант названия
женской профессии, образующийся с помощью суффикса –in от базовой номинации, например: Arzthelfer – Arzthelferin, Zahnarzt – Zahnärztin, Medizinisch-technischer Assistent – Medizinisch-technische Assistentin. Единственным словом, в котором женский род выражен не с помощью морфемы, является
слово «Krankenschwester». Здесь на род указывает второй компонент.
Рассмотрим семантический состав компонентов сложных слов. Семантика первого компонента у
каждого слова из этой группы указывает на узкую направленность специалиста: Augenarzt (Augen –
глаз), Nervenarzt (Nerven – нервы), Kinderarzt (Kinder – дети). Вторым компонентом почти у всех слов
этой группы является слово «Arzt», которое является видовым понятием ко всему ряду слов с компонентом Arzt. Только в словах Ergotherapeut и Psychotherapeut вторым компонентом является не Arzt, a
Therapeut. Это слово означает человека, предназначением которого является лечение. Этот человек
может быть квалифицированным специалистом (т.е. обозначаться словом Arzt), ср.: Person, die dazu
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ausgebildet ist Therapien (Behandlungen) einzusetzen; das kann, muss aber nicht immer ein Arzt sein [2].
Теперь рассмотрим семантический состав компонентов сложнопроизводных слов. Семантика
первого компонента указывает на:
1) Узкую направленность. Сюда можно отнести слова Arzthelfer (Arzt – врач), Zahnarzthelfer
(Zahnarzt – офтальмолог) , Tierarzthelfer (Tierarzt – ветеринар), Ernährungsberater (Ernährungs – питание). Компонент –-helfer обозначает помощника или ассистента врача, большей частью мужского пола.
2) Способ деятельности. В эту группу входит слово Heilpraktiker. Компонент Heil- образован от
глагола heilen – лечить, компонент praktiker означает, что этот человек занимается медициной не профессионально, не имея образования. Отсюда и значение слова – знахарь, натуропат.
3) То, с чем работает человек. Сюда относятся слова Analgenmechaniker и Entbindungspfleger.
Компонент Analgen переводится как анальгетики, отсюда и перевод – анестезиолог. Компонент
Entbindungs- означает роды, Entbindungspfleger, соответственно, это средний медицинский работник,
оказывающий помощь беременным женщинам и роженицам.
4) Людей, с которыми врач работает. Сюда относятся слова Altenbetreuer, Altenpfleger, Altenpflegehelfer, Krankenpfleger, Krankenwärter. В первых трех словах компонент Alten- указывает на возраст
людей, все три слова означают профессии, которые подразумевают работу с пожилыми людьми. В последних двух словах компонент Kranken- указывает на то, что люди, названные этими словами, работают именно с больными.
5) Временной интервал. В эту группу входит слово Alltagsbetreuer. Компонент Alltag можно перевести как «будни», второй компонент обозначает санитара, который ухаживает за пожилыми людьми,
детьми или инвалидами в течение всего дня, но не в больнице, а приходя к людям домой.
Рассмотрим семантику заимствованных слов. Большая часть слов из этой группы происходит из
греческого языка (Chirurg, Urologe, Gastroenterologe, Kardiologe, Röntgenologe, Anästhesiologe,
Gynäkologe, Psychologe). Одно слово (Internist) пришло в немецкий язык из английского, другое слово
(Masseur) из французского языка.
Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Все слова из изученной нами группы «Медицинские профессии» имеет параллельное обозначение специалиста женского пола, выраженное суффиксом -in.
2. Наиболее частотным компонентом, образующим сложные слова, оказался компонент «Arzt»,
на втором месте оказался компонент «Therapeut».
3. Большинство заимствованных слов относятся к греческим заимствованиям, они представляют собой самый древний пласт лексики.
4. Наиболее частотными компонентами, образующим сложнопроизводные слова, оказались
компоненты «helfer» (4) и «pfleger» (3).
5. Первый компонент в сложнопроизводных словах может указывать на узкую направленность
деятельности, способ деятельности, то, с чем работает человек, людей, с которыми врач работает и
временной интервал.
6. Заимствованные из других языков наименования так же могут использоваться в качестве компонентов сложных слов, как, например, в словах Psychotherapeut и Ergotherapeut. Первые компоненты
этих слов пришли из греческого языка.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
МИРА Д. ТРАМПА
Репко Сергей Иванович,
д. и. н., проф., профессор
ФБГОУ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности лексической картины мира Д. Трампа. Автор показывает, что президент США в речах обозначал государства и районы средствами вторичной номинации
– политической метафорой, метонимией, эвфемизмом. Для наименования таких понятий, как США,
враги США, большой Средний Восток, страны Центральной Америки и Африки он применял метафоры
«Добро», «Зло», «мусульманский мир», «грязные дыры» соответственно. Соединенные Штаты он
обозначал политическими метафорами «цивилизация», «свобода», «демократия», а врагов Америки метафорами «Зло», «диктатура», эвфемизмами «режим», «террористы». Закономерностью была прямая зависимость, что высокая интенсивность повторов эвфемизма «режим» в одной речи для наименования страны врага соответствовала высокой угрозе агрессии США. Согласно интенсивности использования эвфемизма «режим» для наименования врагов США, ранжированный список в регрессии
– это Иран, КНДР, Россия.
Ключевые слова: президент США, политический дискурс, зло, добро, режим.
D. TRUMP CONSTRUAL OF THE WORLD`S VOCABULARY PECULIARITIES
Repko Sergey Ivanovich
Abstract: The article discusses the USA president D. Trump construal of the world`s vocabulary peculiarities.
The author gives a substantiation that President Trump used second-order nomination – political metaphors,
metonymy, euphemism for naming states and regions. He used metaphors Good, Evil, Islamic World, Dirty
Holes to name respectively the USA, America`s enemies, the Big Middle East, Central American and African
countries. He used political metaphors Civilization, Freedom, Democracy to name America. Evil, Dictatorship
metaphors; Regime, Terrorists euphemisms were used by him to name America`s enemies. The «Regime»
euphemism high intensity in one speech for naming the enemy state was directly linked to the US aggression
high threat. According to the «Regime» euphemism decreased intensity for naming America`s enemies, the
ranking list was Iran, North Korea, Russia.
Keywords: the US President, political discourse, Evil, Good, Regime.
Актуальность исследования особенностей лексической картины мира Дональда Трампа обусловлена тем, что лексика его речей опосредованно отражала содержание закрытых документов геополитики США, которые определяют будущие решения американского президента по внешней политике.
Объектом исследования статьи является лексическая картина мира Д. Трампа, а предметом исследования - лексические единицы речей президента США, подписанных им документов, его сообщений в
социальных сетях. Предмет исследования ограничен ситуационным уровнем анализа политического
дискурса, политическим контекстом текста. Целью статьи является определение закономерностей соотношения лексики для обозначения интерпретируемой Д. Трампом картины мира и содержания американской геополитики. Содержание статьи имеет междисциплинарный характер, поскольку находится
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на стыке лингвистики, геополитики и истории.
Языковая картина мира – это направление в лингвистике, исследующее видение разными народами мироздания, представления о себе, о своих действиях, о своей активности в мире. Это видение
по-разному отражено в национальных языках [6]. С точки зрения когнитивной лингвистики, весь английский язык можно интерпретировать, как особую языковую картину мира, в которых имеются отличия от
картин мира других языков [5, с.119-122]. Языковая картина мира людей, говорящих по-английски,
имеет лингво-культурологические и гендерные особенности. Мужчины, использующие английский,
больше женщин употребляют термины, официальную, армейскую и сниженную лексику [2, с.10]. Лексическая картина мира – это видение большой социальной группы (элиты, народа) окружающего мира
через собственную когнитивную матрицу, способы интерпретации и концептуализации окружающей
действительности, которые зафиксированы в лексических единицах [1]. Исследование лексической
картины мира по месту осуществления этой деятельности делится на две основные части: 1) произведенное изнутри общества "самоописание", 2) внешнее описание иностранных наблюдателей - "иноописание" [4, с. 209].
Подавляющее большинство исследований особенностей лексики Д. Трампа были сделаны американскими авторами в период кампании по выборам президента для анализа его приемов манипуляции сознанием избирателей. Примером т.н. «самоописания» являлась работа сотрудника лаборатории
Массачусетского технологического института, который исследовал воздействие лексики Д. Трампа на
американцев в период 1.8.2015 г. – 8.11.2016 г. посредством социальной сети Твиттер (миллиард сообщений на тему выборов президента), когда Д. Трамп и его сторонники в Твиттере применили т.н.
«высокоточные термины» (high precision terms) - хэштеги “#buildthewall” (построим стену), “2nd Amendment” (2-я поправка конституции) для обозначения проблем борьбы с незаконными иммигрантами и
защиты конституционного права американцев иметь оружие [14]. Еще одним примером «самоописания» является исследование речи Д. Трампа в г. Геттисберге 22.10.2016 г., в котором автор анализировал использование слова «the wall» (стена), рассмотрел лексику, которой Дональд Трамп изображал
себя защитником американского народа от миллионов незаконных иммигрантов, методами когнитивного и социального анализа исследовал популистские заявления о строительстве стены на границе с
Мексикой [7]. Очередным примером т.н. «самоописания» является анализ идеологической основы речи
Д. Трампа, которая 16.6.2015 г. содержала 689 предложений, 8748 слов, и видеозапись которой в Интернете посмотрели 2 млн. зрителей. Автор работы исследовал в этой речи политических контекст использования будущим президентом слов I, we, our, make, come, throw, rebuild, do, happen, terminate, the
General Patton, Iraq, Iran, Barrack Obama, a lot of great deals, an amazing job (я, мы, наш, сделать, приходить, бросать, перестроить, делать, случаться, закончить, генерал Паттон, Ирак, Иран, Барак Обама,
много великих дел, прекрасная работа) [9].
В статье российский автор анализировала примеры лексических, синтаксических, фоносинтаксических приемов риторики Д. Трампа, применение им в предвыборных речах лингвостилистических
средств: гиперболы, эпитета, лексического повтора, парцеляции [3]. Автор диссертации в Лондонской
школе экономики рассматривала особенность контекста трех предвыборных речей 1 марта, 3 мая, 16
июня 2016 года, анализировала использование Д. Трампом слов America, I, people (Америка, я, народ),
анализировала его метафору «to become close to a third world country» (близко приблизиться к уровню
страны третьего мира) для обозначения Америки, а также популистские приемы манипулирования
американцами [8]. Американские эксперты, которые анализировали лексику Д. Трампа во время его
предвыборной кампании 2015-2016 годов, сделали вывод, что слова сниженной лексики loser, weak
(проигравший, слабак) входили в число 20 слов его наиболее употребительного лексикона. Во время
кампании по выборам президента слово loser стояло на четвертом месте по частоте употребления Дональдом Трампом среди 20 слов. Например, он говорил: «There are people -- I categorize them as life's
losers». (Я считаю некоторых людей, проигравшими в течение всей жизни). О сенаторе Джоне Маккейне
он говорил: «…he lost, so I've never liked him as much after that, because I don't like losers». (… он проиграл, и поэтому после этого он мне не нравился, потому что я не люблю проигравших) [15]. На посту
президента Дональд Трамп в выступлениях продолжил использовать слово «loser», которое входит в
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лексику низкого стиля. В речи 28.8.2017 г. он словом loser (проигравший) назвал афганских бойцов
движения Талибан [16].
Слово weak занимало третье место среди 20 часто употребленных Дональдом Трампом слов во
время предвыборной кампании 2015-2016 годов. Во время президентской гонки Д. Трамп обвинял других кандидатов в слабости, противопоставляя им свою силу. Он говорил: «I am strong; politicians are
weak» (Я – сильный, а политики – слабаки). «All of 'em are weak, they're just weak. Some of them are fine
people. But they are weak». (Все они – слабаки, просто слабаки. Некоторые из них - прекрасные люди,
но они слабы). О Марке Рубио он говорил: «Weak like a baby». (Слаб, как ребенок) [15]. Д. Трамп в
2015-2016 гг. до победы на выборах обвинял в слабости администрацию президента Б. Обамы. На посту президента США Дональд Трамп 21.8.2017 г. продолжил употреблять свое излюбленное слово
weak во время выступления перед полицейскими Лонгайленда, когда он произнес тираду о «weak leadership, weak political leadership» (слабое руководство, слабое политическое руководство) [17], опосредованно критикуя шерифа города Ронкома.
Гораздо меньше авторов анализировали лексику Д. Трампа после занятия им поста президента.
Американские исследователи собрали перечень наиболее употребительных слов инаугурационной речи Дональд Трамп, который из 1459 слов этой речи чаще всего употреблял слова: dreams, American,
Obama, jobs, everyone (мечты, американский, Обама, рабочие места, каждый) [18]. Примером «самоописания» была статья американского автора, исследовавшая политический дискурс и причины усиления конфронтации между медиакорпорациями Америки, в результате чего Д. Трамп в феврале 2017 г.
применил метонимию «enemy of the American people» (враг американского народа) для обозначения
некоторых средств массовой информации США [11].
На посту президента Д. Трамп употребил сочетание слов American family (американская семья)
для обозначения понятия «американский народ» в выступлении 28.8.2017 г. [16] и в ежегодном докладе
конгрессу о положении в стране 30.1.2018 г. [19]. В речах Д. Трамп называл американцев и Соединенные Штаты политическими метафорами. Например, в речи 28.8.2017 г. он назвал Америку метафорой
civilization (цивилизация) и сказал: «It is time for Pakistan to demonstrate its commitment to civilization…»
[16]. (Пришло время Пакистану показать свою приверженность цивилизации…). Контекст показывал,
что американский президент призывал Пакистан вести политику не в интересах цивилизации, а в интересах Соединенных Штатов. В речи 8.11.2017 г. в Сеуле президент США назвал Америку и ее союзников метафорой civilized nations (цивилизованные страны) [20]. Для обозначения США Д. Трамп также
употреблял метонимию special place called America (специальное место под названием Америка) [19], a
force for peace in the world (сила мира на планете) [16], метафоры Good (добро), freedom (свобода).
Например, в речи на авиабазе Йокота 5.11.2017 г. заключительный лозунг Д. Трампа «Freedom will prevail» (Свобода победит) подразумевала победу Америки в будущей войне. В этой же речи он назвал
американские вооруженные силы метонимией «the greatest forces for Good the world have ever known»
(величайшие силы Добра, которые когда-либо знал мир) [21]. В другой речи он употребил сокращенный
вариант этого словосочетания the forces of good (силы Добра) [20].
Противопоставление пары слов с противоположным значением «Good» (добро) и «Evil» (зло) для
обозначения себя и врагов составляло основу идеологии и пропагандистских приемов Британии в Первой Мировой войне, и американский президент в ХХ1 веке повторял этот прием, обозначая в публичных выступлениях США и их союзников словом «Good». Например, во время выступления в Саудовской Аравии 21.5.2017 г. Д. Трамп назвал военную коалицию США и их союзником на Ближнем Востоке
«forces of good» (силы Добра). В Эр-Риаде президент также сказал: «This is a battle between Good and
Evil» (Это – битва Добра со Злом) [22]. Под «добром» президент подразумевал США, а под Злом он
подразумевал не только ИГИЛ, запрещенный в России, но также Иран, правительство которого он обозначил политическими эвфемизмом «regime», чтобы не говорить слово enemy (враг).
В докладе конгрессу о положении в стране 30.1.2018 г. президент назвал террористов политической метафорой evil (зло). Он сказал: «Terrorists who do things like place bombs in civilian hospitals are
evil». (Террористы, которые предпринимают такие действия, как установка мин в гражданских больницах, - это Зло.) [19]. Контекст слов речи в Варшаве показал, что Дональд Трамп 6.7.2017 г. метафорой
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«Добро» обозначил США, а политической метафорой «Зло» - Россию. Он говорил «о будущем, в котором Добро завоюет Зло» (a future in which good conquers evil) [23]. Примечательно использование в
варшавской речи глагола «conquer» (завоевать), а не слова «win» (побеждать). Расшифровка скрытого
смысла контекста слов Д. Трампа показывала, что президент США словами о будущем, когда «good
conquers evil», подразумевал, что США завоюют Россию.
Президент США в речах обозначал врагов словами, имевшими негативную эмоциональную
окраску. Например, во время речи в Сеуле 8.11.2017 г. перед депутатами южнокорейского парламента
Дональд Трамп использовал для обозначения врага Америки - КНДР и жизни северокорейского населения слова: hell, prison state, torture, starvation, rape, murder, fascism and oppression, regime (ад, тюремное государство, пытки, голод, изнасилования, убийства, фашизм и угнетение, режим), а также заимствованное английским языком слово с негативной эмоциональной окраской «gulags» (концлагеря), которое создали методом латинской транслитерации русского сокращения ГУЛАГ (главное управление
лагерей) [20]. Д. Трамп обозначал политической метафорой dictatorship (диктатура) других врагов США
- Кубу и Венесуэлу [19].
В речах Дональд Трамп описывал действия врагов Соединенных Штатов прилагательным barbaric (варварский, нецивилизованный), которое имело смысл, противоположный слову civilization (цивилизация). Например, Д. Трамп во время речи в Саудовской Аравии 21.5.2017 г. использовал словосочетания barbaric attacks (варварские атаки) и barbaric criminals (варварские преступники). Контекст свидетельствовал, что он имел в виду атаки в 2001-2016 гг. преступников-мусульман на территории США
[22]. Президент США использовал в качестве политического эвфемизма слово «terrorist» (террорист,
террористический), которое он употреблял, чтобы открыто не называть слово «враг». В выступлении
21.5.2017 г. в Эр-Риаде, говоря о «террористах», американский президент подразумевал Иран, который
он обвинил в поддержке и финансировании террористов [22]. Контекст показывал, что эвфемизм «террористы» в речи Д. Трампа 21.8.2017 г. подразумевал Россию и КНДР. Дональд Трамп сказал: «Terrorists take heed: America will never let up until you are dealt a lasting defeat… this includes vast amounts being
spent on our nuclear arsenal and missile defense» (Террористы, берегитесь! Америка никогда не сдастся,
пока не нанесет вам постоянное поражение… это включает огромные расходы на наш ядерный арсенал и противоракетную оборону) [23]. Для борьбы Америки против террористов не нужен ядерный арсенал и противоракетная оборона, поэтому контекст показывал, что слова президента США относились
к России и КНДР, имевших ракеты с ядерными боевыми зарядами.
Президент США в речи перед членами парламента Южной Кореи 8.11.2017 г. назвал СССР политической метафорой «imperialism», имеющей негативную эмоциональную окраску. Д. Трамп сказал:
«Americas men and women in uniform have given their lives in the fight against Nazism, imperialism, Communism and terrorism» (Американские военнослужащие - мужчины и женщины пожертвовали жизнью в
войнах против нацизма, империализма, коммунизма и терроризма) [20]. Слова «о войне с империализмом» подразумевали воздушные бои периода 1950-1953 гг. американцев и советских летчиков в Корее.
Д. Трамп под словом «communism» подразумевал Китай, который послал на фронт корейской войны
свою миллионную армию.
В публичных речах Дональд Трамп не называл слово enemy (враг), заменяя его эвфемизмами
adversary (соперник), regime (режим) или политической метафорой Evil (Зло) [19]. За год на посту президента он использовал слово enemy (враг) лишь дважды 5.11.2017 г. в речи на авиабазе Йокота в
Японии и дважды 30.1.2018 г. - в докладе конгрессу о положении в стране. В Японии президент, говоря
слово «враг», не назвал никого конкретно, хотя контекст подразумевал СССР, поскольку говорилось о
victory in long and bitter Cold War (победа в долгой и тяжелой Холодной войне) [21]. В докладе конгрессу
30.1.2018 г. Трамп назвал врагами афганских бойцов движения Талибан и террористов ИГИЛ, для обозначения которых он использовал словосочетание unlawful enemy combatants (находящиеся вне закона,
боевики врага) [19].
В публичных выступлениях Д. Трампа слово «regime», имевшее резко негативную эмоциональную окраску, являлось политическим эвфемизмом, которым он заменял слово enemy (враг). Президент
Д. Трамп 30.1.2018 г. для обозначения всех врагов США (Иран, КНДР, Куба, Венесуэла), кроме России,
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употребил словосочетание rogue regimes (негодяйские режимы) [19], а словом «regime» он обозначал
вражеские государства - Иран и КНДР. Американский президент добавлял к слову «режим» прилагательные. В этом случае объект описывался через определение его родственного отношения к другому
объекту [9, c.6-8]. В сеульской речи 8.11.2017 г. были следующие сочетания со словом «режим»: brutal
regime, twisted regime, Kim regime (2 раза), North Korean regime (жестокий режим, хитрый режим, режим
Кима, северокорейский режим). Интенсивность использования слова regime в одной речи демонстрировала степень враждебности американского президента по отношению к стране врага. В речи
13.10.2017 г. Дональд Трамп назвал правительство Ирана «режимом» 27 раз [24], а правительство
КНДР 8.11.2017 г. было названо «режимом» только 16 раз [20]. Более высокая интенсивность повторов
эвфемизма regime косвенно показывала, что на первом месте по степени враждебности Д. Трампа
находился Иран, а КНДР была только на втором месте. Глава американской исполнительной власти не
называл Китай политическим эвфемизмом regime (режим), заменявшим понятие enemy (враг), а обозначал его словосочетанием rival China (конкурент-Китай) [19], хотя до 1991 года КНР входила в состав
«второго мира», включавшего других врагов Америки: СССР, социалистические страны Восточной Европы, Кубу. Однако Д. Трамп 2.8.2017 г. подписал закон о врагах Америки - Иране, России и КНДР, в
котором Китай не упоминается [28]. Наблюдалась прямая зависимость интенсивности использования
эвфемизма «режим» и уровня враждебности президента США к стране врага. Чем меньше президент
США в речи повторял слово «режим» для обозначения КНДР, тем менее он был враждебен и тем
меньше была вероятность агрессии США против этой страны. Если в речи 8.11.2017 г. слово «режим»
для обозначения КНДР было использовано 16 раз, то в речи 30.1.2018 г. – только 3 раза [19].
В публичных выступлениях президента США особенностью его лексической картины мира было
то, что Д. Трамп называл Индию словосочетанием «global partner» (глобальный партнер) [16], имея в
виду большую территорию и огромную численность индийского населения. Глава исполнительной власти США назвал главного союзника Америки на Ближнем Востоке - Саудовскую Аравию словами «regional partner», а Пакистан - «valued partner» (ценный партнер). Он также использовал словосочетание
Indo-Pacific Region (Индо-Тихоокеанский регион), обозначавшее огромную территорию двух океанов и
стран с берегами на Индийском и Тихом океанах. Это словосочетание появилось в публичном выступлении в результате разработки в 2011 году американской «Стратегии с основой в Азии» (Asia Pivot
Strategy), которую реализовывали не только методом доминирования военного флота США (offshore
balancing) в Индийском и Тихом океанах, но и военным доминированием во всех сферах. Об этом Дональд Трамп на авиабазе Йокота 8.11.2017 г. сказал: «We dominate the sky, sea, land, space» (Мы доминируем в воздухе, на море, на суше, в космосе.) [21]
Во время выступления в Варшаве особенностью лексики президента США стало название им
Польши словосочетанием «the Central Europe» (Центральная Европа). Он сказал, что «это - моя первая
поездка в Центральную Европу в должности президента» [23]. Хотя Польша находится в Восточной
Европе, но американский президент изменил географическую нарезку, «расширил границы» Центральной Европы до западной границы Белоруссии, превратив Польшу в часть Центральной Европы. Слова
Д. Трампа соответствовали постулатам концепции школы реальной геополитики, которая называла
Польшу «Центральной Европой», Россию до Урала - «Восточной Европой», Россию за Уралом – «Сибирью». Другой особенностью лексики Д. Трампа было то, что 21.5.2017 г. он назвал Саудовскую Аравию словосочетанием «the Heart of the Muslim World» (сердце мусульманского мира), которое не являлось категорией географии [25]. Об очередной особенности лексической картины мира Д. Трампа сообщила Си-Эн-Эн, и эту новость не опроверг представитель Белого дома Радж Шах (Raj Shah). Президент Д. Трамп на встрече с законодателями в Белом доме 11.1.2018 г. назвал Гаити и страны Африки
политической метафорой «dirty holes» (грязные дыры) [26], что было неполиткорректно, демонстрировало огромную социальную дистанцию между США и развивающимися странами «третьего мира».
Публичные выступления Дональда Трампа, когда он делал экспромт и отступал от подготовленного текста, содержали сниженную лексику, гиперболу с прилагательным great, жаргон, армейскую
лексику. Например, 8.11.2017 г. на американской авиабазе Йокота в 19 км западнее центра Токио Д.
Трамп использовал армейскую лексику at ease, be seated, marine, rank, four stars general (вольно, саIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дись, морская пехота, воинское звание, четырехзвездный генерал) [21]. Служба связей с общественностью администрации США не публиковала транскрипты текстов выступлений с экспромтами Дональда
Трампа, чтобы избегать критики внутри страны и за рубежом его неожиданных высказываний. О содержании таких выступлений можно было составить представление по комментариям в блогах, которые делали очевидцы выступлений. Американский эксперт оценил слова выступления 28.7.2017 г. перед полицейскими городка Ронкома округа Саффолк в пригороде Нью-Йорка (Ronkoma in Suffolk
County, New York), как проявление расизма и призывов к полицейской жестокости [17]. В этой речи Д.
Трамп назвал иммигранта из Сальвадора словом animal (животное) [17], которое свидетельствовало о
ненависти к латиноамериканцам в когнитивной матрице Д. Трампа, проявившейся в его лексике. В
публичных выступлениях ненависть к испаноязычным иммигрантам контрастировала с горячей любовью Д. Трампа к ЦРУ. Журналист процитировал экспромт президента США: “I want to say that there is
nobody that feels stronger about the intelligence community and the CIA than Donald Trump. There’s nobody.”
(Я должен сказать, что никто не испытывает более сильных чувств к разведывательному сообществу и
ЦРУ, чем Дональд Трамп. Нет таких людей.) [12].
Особенностью лексики публичных выступлений президента США было употребление им прилагательных с позитивной эмоциональной окраской: safe, strong, proud, mighty, free (безопасная, сильная,
гордая, могущественная, свободная) для обозначения Соединенных Штатов [19]. Дональд Трамп часто
применял прилагательное great (великий) для обозначения Америки и всего американского. Его метафора great nation (великая страна) обозначала США (28.8.2017). Контекст показывал, что Трамп обозначил метафорой great journey (великое путешествие) время своего исполнения должности президента США [19]. Во время выступления в южнокорейском парламенте 8.11.2017 г. президент назвал страны НАТО метонимией «the great community of independent, confident, and peace-loving nations» (великое
сообщество независимых, достойных доверия, миролюбивых государств). Дональд Трамп произнес
сочетание слов great new Supreme Court Justice - великий новый член Верховного суда (30.1.2018). Он
сказал great police (21.8.2017), имея в виду «великую» полицию США, упоминал great American defense
companies (21.5.2017), подразумевая великие военные компании США, называл американских военнослужащих великими - great military (30.1.2018). В выступлении перед американскими военными на
авиабазе Йокота Д. Трамп 5.11.2017 г. семь раз употребил слово great в сочетаниях слов: a great group
of people, great American flag (2 раза), great marine general, great region, one of the great ones (великая
группа людей, великий американский флаг, великий генерал морской пехоты, великий регион, один из
величайших). В этой речи великими были названы даже граждане Японии (great Japanese citizens) [21],
что косвенно указывало на особые отношения США и Японии, поскольку других союзников Д. Трамп не
называл «великими». В выступлении 13.5.2017 г. на юбилее евангелистского университета Либерти
Дональд Трамп использовал гиперболу с прилагательным great 27 раз. «Великими» у него были американские школы (3 раза), матери (3 раза), работа (2 раза); университет Либерти (2 раза), 98 лет жизни
вице-президента университета Либерти по имени Джордж Роджерс (2 раза), родители, учебное заведение, жены военнослужащих (That`s great), стадион, команда американского футбола университета
Нотрдам, место, амбиции, вера, человек, присутствие спортсмена Джима Келли, выбор университета
для учебы, финансовое руководство, организации, американский флаг, честь [27]. Президент Д. Трамп
повторял слово «великий», реализуя указание президентского советника З. Бжезинского, в 2012 г. объяснившего цель использования прилагательного «great» тем, что «величие Америки вернется, как
только американцы в это поверят» (America’s greatness will return if only people would believe in it) [10].
Использование Д. Трампом гиперболы с прилагательным «great» было старым приемом пропагандистской кампании Р. Рейгана 1980 года «Make America great again» (Сделаем Америку опять великой). Дональд Трамп заимствовал у Р. Рейгана и политическую метафору «Drain the Swamp» (осушим
болото; 31.10.2016, 22.12.2016, 10.2.2018) [29], которую он неоднократно повторял в социальной сети
Твиттер. В этом случае метафора swamp (болото) являлась вторичной номинацией политических врагов американского президента.
Таким образом, приведенные факты показали, что в 2017-2018 гг. особенностями лексической
картины мира Д. Трампа было обозначение им метафорами «Добро», «Зло», «мусульманский мир» и
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«грязные дыры» таких понятий, как: 1) США, 2) враги США, 3) большой Ближний Восток, 4) страны Центральной Америки и Африки соответственно. Состав стран-врагов, которых Д. Трамп называл метафорой «Зло» и политическим эвфемизмом «режим», отличался от того, который был в 1957-1991 гг. Президент США сегментировал понятие «третий мир», в котором появился огромный район, обозначенный
им словосочетанием «мусульманский мир».
Глава американской исполнительной власти называл Соединенные Штаты политическими метафорами с положительной эмоциональной окраской «Добро», «цивилизация», «свобода» и метонимией
«специальное место под названием Америка», а для обозначения врагов он использовал политические
метафоры «Зло», «диктатура», эвфемизмы «режим», «террористы». Особенностью лексики Д. Трампа
стало обозначение им Польши словами «Центральная Европа», что свидетельствовало об изменении
географической нарезки классической географии, увеличении Центральной Европы в восточном
направлении на 930 км. Согласно критерию уровня стиля, лексика речей главы исполнительной власти
США имела два пласта: 1) Лексика преимущественно высокого стиля с политическими метафорами и
эвфемизмами в текстах, подготовленных спичрайтерами, и 2) лексика преимущественно сниженного
стиля в экспромтах Д. Трампа и его сообщениях в социальной сети Твиттер, когда он обозначал противников словами низкого стиля «слабак», «проигравший», «животное», метафорой «болото».
В публичных речах глава американской исполнительной власти использовал пары слов с антагонистически противоположным значением: Good – Evil (добро – зло), civilized – barbaric (цивилизованный
– варварский), government – regime, (правительство – режим), friend – enemy (друг – враг), free – oppressed (свободный – угнетенный). Негативную эмоциональную окраску имели слова, которыми Д.
Трамп обозначал врагов Америки: barbaric, tyrant, regime, Evil, fascist, dictator, dictatorship, adversary,
enemy (варварский, тиран, режим, Зло, фашист, диктатор, диктатура, соперник, враг). Закономерностью
была прямая зависимость, что высокая интенсивность повторов политического эвфемизма «режим» в
одной речи президента для наименования страны врага соответствовала высокой угрозе агрессии
США. Согласно интенсивности использования политического эвфемизма «режим» для наименования
врагов Америки, по ранжиру в регрессии расположились Иран, КНДР, Россия.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному в настоящее время вопросу об обеспечении экономической безопасности России, в статье дано определение термину «экономическая безопасность»,
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Abstract: the article is devoted to the present, the question of ensuring the economic security of Russia in the
article the definition of the term "economic security" discussed ways to ensure economic security, given the
information about external and internal threats to economic security.
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В настоящее время развитие предпринимательства в России сопровождается вопросом обеспечения экономической безопасности предприятий с целью укрепления собственных позиций на региональных и международных рынках с минимизацией рисков и оптимизацией затрат.
Несмотря на то, что впервые понятие экономической безопасности предприятия упоминалось на
рубеже 80х – 90х годов XX века, точное определение данного термина до сих пор не определено.
Содержание теории экономической безопасности имело тенденцию к изменениям на протяжении
нескольких десятилетий. На начальном этапе термин экономическая безопасность подразумевал лишь
сохранение коммерческой тайны и другой секретной информации предприятия, однако, в последствие
целью экономической безопасности являлось обеспечение устойчивого социально-экономического
развития предприятия и разработка алгоритма действий в данном направлении.
Мы считаем, что с приведенные подходы не в полной мере отражают все возможные перспективы развития экономической безопасности предприятия [2].
В связи с этим будет целесообразным провести исследование, с помощью которого можно выявить понятийный аппарат экономической безопасности, направления ее обеспечения на предприятии,
а также причины возникновения внешних и внутренних угроз.
Нами были рассмотрены самые распространенные в научной литературе понятия экономической
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безопасности предприятия, а также определена специфика содержания данной экономической категории.
Таким образом, изучение теоретической составляющей экономической безопасности показало,
что данный термин может рассматриваться с одной стороны, как автономная область в системе управления предприятием, а с другой, как функциональная область менеджмента. Несмотря на многообразие определений понятия экономической безопасности, мы считаем целесообразным изложить авторскую трактовку данного термина.
Экономическая безопасность это защитная система предприятия направленная на поиск и
устранение внутренних и внешних угроз, с целью удовлетворения его целей в условиях конкуренции.
Для достижения высокоуровневой экономической безопасности предприятию необходимо осуществлять максимальную защиту функциональных составляющих экономической безопасности. Под
этим понимаются все важнейшие сферы экономической безопасности предприятия, различные по
своей сути и направленности.
Далее мы считаем целесообразным подробно рассмотреть каждую из функциональных составляющих экономической безопасности предприятия.
Как известно, при наличии финансовой составляющей происходит финансирование доходной части предприятия, что способствует более качественному выполнению своих функций. Данная составляющая экономической безопасности предприятия включает в себя налоговую среду, так как именно
налоги являются одной из основных частей денежных поступлений в бюджет [3].
Обеспечить финансовую составляющую экономической безопасности возможно с помощью грамотно сформированной стратегией предприятия, в том числе кадровой, производственной, управленческой и кредитной. Также необходима реализация выбранной стратегии на практике и непрерывный
анализ ее эффективности.
Для того чтобы предотвратить угрозы кадровой составляющей экономической безопасности
предприятия, необходимо включить вид работ, целью которых является повышение квалификации
персонала. Человеческий фактор оказывает критическое воздействие не только на успешность, но и на
существования предприятия в целом. Комплекс мероприятий направленный на выявление угроз негативного воздействия позволит минимизировать или нейтрализовать кадровые риски, сохранив при
этом жизненно важные интересы и работников, и предприятия.
Обеспечение кадровой составляющей экономической безопасности тесно связано с системой
управления персоналом предприятия, что подразумевает решение определенных задач [1].
Правовая составляющая экономической безопасности заключается во всестороннем правовом
обеспечении деятельности предприятия и соблюдения действующего законодательства. Правовую
опасность представляют:
недостаточная правовая защищенность интересов предприятия в договорной и другой деловой документации;
низкая квалификация работников юридической службы соответствующего субъекта хозяйствования и ошибки в подборе персонала этой службы;
нарушение юридических прав предприятия и его работников;
умышленное или неумышленное разглашение коммерчески важных сведений;
нарушение норм патентного права.
Применение на предприятии технологий мирового стандарта, позволяет повысить его конкурентоспособность и возможность дальнейшего совершенствования. Данное описание подходит для технико-технологической составляющей экономической безопасности предприятия.
Для ее обеспечения необходимо осуществлять следующий комплекс мер:
1) изучение состояние технико-технологической составляющей безопасности предприятия на
основе результатов исследования финансово-хозяйственной деятельности и технических данных
предприятия;
2) составление инструкций обеспечения технико-технологической составляющей безопасности
на определенный срок;
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3) разработка плана по обеспечению технико-технологической безопасности предприятия [4].
Производственный элемент связан с материально – вещественными и с социальными факторами производства товаров и услуг, а также уровень развития общества [5].
К силовой составляющей экономической безопасности относят сохранность жизни и здоровья
персонала предприятия, умышленные действия третьих лиц с целью нанесения морального ущерба
работников предприятия, обеспечение безопасности имущества, а также сохранение материальных
ценностей предприятия
Для того, чтобы обеспечить информационную составляющую экономической безопасности с помощью сбора информации, проработки и сортировки полученной информации.
Использование экологически чистых материалов и технологий является одним из параметров
обеспечения экологической безопасности предприятия.
Во избежание ошибок в товарной сбытовой политике необходимо активно реализовать рыночную
составляющую экономической безопасности предприятия, что позволит грамотно оценить степень соответствия внешних и внутренних возможностей развития предприятия [6].
Таким образом, экономическая безопасность представляет собой совокупность основных составляющих, обеспечивающих состояние защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз
для его более эффективного функционирования в условиях конкуренции.
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INTERMUNICIPAL COOPERATION: CONTENT CONCEPTS AND PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION
Annotation: the article deals with the content of the term "intermunicipal cooperation" and the nature of relations when municipal entities implement various forms of intermunicipal cooperation provided for by the Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation".
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Термин «межмуниципальное сотрудничество», все более проникая в научный обиход, становится
привычным и обыденным не только в правовом, но и в информационном пространстве Российской Федерации. Однако до настоящего времени в законодательстве отсутствует легальное определение данного понятия, что, в свою очередь, позволяет обращаться к анализу близких по содержанию понятий.
Так, если в качестве главного компонента сотрудничества и одновременно предмета правового
регулирования выделить признак «взаимодействие», то анализ юридической, лингвистической литературы позволяет отметить следующие формы взаимодействия: поддержка, сотрудничество, координация усилий, совместная деятельность [5, с. 34; 6; 8, с. 16].
Безусловно, каждый из данных терминов может быть использован в той или иной степени для
обозначения межмуниципального сотрудничества. Например, понятие «координация» может быть рассмотрено как одна из форм сотрудничества органов государственной власти между собой (федеральные органы государственной власти - между собой, федеральные органы государственной власти - с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации - между собой), органов государственной власти и органов местного
самоуправления, органов местного самоуправления - между собой [4, с. 40]. При этом, если иметь в
виду координацию с участием муниципальных образований, то понятие, как нам представляется, более
подходит для характеристики взаимодействия органов государственной власти с органами местного
самоуправления.
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«Для повышения эффективности функционирования местного самоуправления в России сегодня
необходимо реформирование не только нормативно-правовой базы, но и осознания местного самоуправления населением, как наиболее эффективного инструмента управления территорией» [9, с. 72].
На мой взгляд, следует выделить также еще одно понятие, которое происходит из отрасли гражданского права, однако является применимым для института межмуниципального сотрудничества: это термин «партнерство».
Большинство юридических словарей не дают определения понятию «партнерство» в чистом виде. Например, «Российская юридическая энциклопедия» ограничивается дефиницией «некоммерческое партнерство», под которым понимается «основанная на членстве некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и иных целей, направленных на достижение общественных благ» [7, с. 745].
В «Большом юридическом словаре» приведено следующее определение понятию «партнерство»: 1) некоммерческое партнерство, 2) вид торговых товариществ, известных странам англосаксонской правовой системы. Разновидности партнерств: партнерство с ограниченной ответственностью аналог товарищества с ограниченной ответственностью в континентальной системе; партнерство аналог полного товарищества. Характерные признаки партнерства: объединение лиц, а не капиталов,
предполагающее участие членов партнерства в его работе; партнерство основано на договоре, а не на
уставе [3, с. 475].
Вместе с тем, необходимо признать, что вышеприведенные определения, обозначающие понятие «партнерство», по сути, не раскрывают теоретическую основу данной категории и могут быть рассмотрены лишь в качестве одной из форм его реализации. По нашему мнению, для применения понятия «партнерство» относительно института межмуниципального сотрудничества необходимо определить природу данных отношений. При этом применение данной категории также зависит от формы
межмуниципального сотрудничества.
К примеру, можно обратиться к такой форме сотрудничества, как объединение муниципальных
образований в Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации. В соответствии со
ст. 66 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»[1] организация и деятельность Советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации осуществляются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям[2].
В ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ закреплен важнейший принцип - Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации не вправе вмешиваться в
деятельность муниципальных образований, ограничивать сферу их деятельности. Необходимо подчеркнуть, что эти органы создаются не в целях организации решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, а создаются, как это указано в ст. 8 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных
образований. Соответственно, в данном случае рассматриваемой форме межмуниципального сотрудничества более всего присущ гражданско-правовой характер отношений.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления муниципального района
и поселений, входящих в его состав, вправе заключать соглашения о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов.
Таким образом, федеральное законодательство предусматривает на основании указанных соглашений возможность перераспределения полномочий между муниципальным районом и поселениями в его составе. Соответственно, данная форма межмуниципального сотрудничества носит публичноправовой характер, связанный с перераспределением компетенции в рамках реализации федерального законодательства путем заключения соглашения.
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

140

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

На основании данной градации, по моему мнению, можно установить критерии употребления
термина «партнерство» по отношению к межмуниципальному сотрудничеству. Так, в случае, если
форма межмуниципального сотрудничества носит частно-правовой характер, то к нему применима
данная категория.
Вместе с тем возникают определенные трудности в определении характера межмуниципальных
отношений. В частности, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена возможность учреждения межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Установлено, что межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
Все обозначенное свидетельствует о том, что данная форма сотрудничества имеет гражданскоправовой характер. Однако Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ устанавливаются
конкретные цели данной формы сотрудничества: решение вопросов местного значения. Следовательно, создание для иных целей закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью не предусмотрено. Они функционируют только для достижения публичных целей.
В связи с вышеизложенным, представляется актуальным закрепление в законах отдельных
субъектов Российской Федерации принципов взаимодействия органов государственной власти с Советом муниципальных образований субъекта. Аналогичные принципы характерны для института межмуниципального сотрудничества
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие гонорара и актуальные проблемы гонорарной практики
адвокатов. Изучены правила финансовых отношений с клиентами, а также различные подходы к определению стоимость услуг адвоката.
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ACTUAL PROBLEMS OF FEE PRACTICE OF LAWYERS
Sokolova Darya Mihailovna
Scientific adviser: Chugurova Tatyana Viktorovna
Annotation: The article deals with the concept of fee and actual problems of fees of lawyers. The rules of financial relations with clients, as well as various approaches to determining the cost of attorney services, have
been studied.
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Понятие гонорар происходит от лат. honorarium - вознаграждение за услугу, т.е денежное вознаграждение за оказанные услуги лицам свободных профессий. Профессия адвоката как раз входит в
число таковых. [1]
Размер гонорара адвоката будет составлять цена оказанной юридической помощи. Определение
стоимости адвокатской помощи зависит от двух факторов. Во-первых, финансовые отношения клиента
и адвоката должны соответствовать адвокатской этике, и, во-вторых, обеспечивать адвокату основу его
финансового благополучия.
В Самарской области было принято Решение Совета ПАСО № 15-12-13/СП от 14 декабря 2015
года "Об установлении минимальных ставок гонорара за оказание юридической помощи".[2] Этот документ устанавливает только минимальные размеры оплаты услуг адвоката. Стоимость варьируется от
1000 рублей (за консультацию) или же от 30 000 рублей (за участие в судебном заседании Верховного
суда РФ за 1 судодень). Далее расчет стоимости гонорара будет зависеть уже от самого адвоката.
В 2016 году Правительство РФ издало постановление, которое определяет размеры гонораров
адвокатам по назначению, участвующим в гражданских и административных делах, а также
там корректируется порядок их расчета адвокатам по назначению, задействованным в уголовном процессе.[3]
Нужно сказать, что в ходе адвокатской практики вырабатываются и закрепляются такие этические правила, которыми адвокат обязан руководствоваться при финансовых отношениях со своим клиентом. Рассмотрим несколько таких правил.
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Правило затраченного труда. В основе адвокатского гонорара лежит затраченный труд, а не результат. Предметом договора между адвокатом и доверителем является не результат (например, положительное решение суда по делу), а сама деятельность по предоставлению юридической помощи.
Адвокат может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства, если он совершил все указанные в соглашении с клиентом действия. При этом отказ доверителя от оплаты фактически оказанной
ему юридической помощи не допускается. Например, клиент не имеет права отказаться оплатить адвокату гонорар, ссылаясь на то обстоятельство, что суд полностью отказал в иске по делу, в котором
участвовал адвокат.[4]
Правило свободы определения размера гонорара. В законодательстве об адвокатуре отсутствуют верхние и нижние рамки размера адвокатского гонорара. Гонорар адвоката определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности выполнения работы и
иные обстоятельства.
Правило предварительной выплаты гонорара. Адвокат не только имеет право, но и должен стремиться к получению своего гонорара авансом. Это связано с минимизацией риска отказа клиента от
оплаты оказанной ему адвокатской помощи. В случае неосуществления клиентом предварительной
выплаты адвокат вправе отказаться от дальнейшего участия в разбирательстве дела или от предоставления помощи клиенту.
Также существует в гонорарной практике адвокатов и такой термин как «гонорар успеха». Под
ним принято понимать один из способов оплаты услуг адвоката, при котором получение вознаграждения зависит от результата по делу. Нужно различать допустимость «гонорара успеха» и возможность
его выплаты в качестве компенсации судебных расходов на представителя.
Возможность ставить размер вознаграждения представителя в суде в зависимость от результатов, полученных по делу, является спорным еще с конца прошлого века. Тогда, ВАС РФ прямо заявил,
что нельзя удовлетворять требования исполнителя о выплате вознаграждения, если договором факт
выплаты гонорара был поставлен в зависимость от будущего решения суда или иного органа.[5]
В 2007 году Конституционный суд РФ посчитал, что деятельность государственных органов «не
может быть предметом частноправового регулирования», а достижение конкретного результата не
входит в предмет договора на оказание юридических услуг. Это означало, что плата по договору производится за исполнение обязанностей адвоката, а не за судебное решение того или иного содержания.[6]
Впоследствии ВАС РФ дополнительно разъяснял, что в законодательстве не установлены какиелибо специальные требования к условиям выплаты вознаграждения исполнителю, и поэтому стороны
договора вправе согласовать выплату вознаграждения в разных формах, в том числе в зависимости от
фактически совершенных действий либо в зависимости от результата этих действий.
В 2015 году Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассматривала несколько дел,
где ставился вопрос о возмещении в составе судебных расходов «гонорара успеха» представителя. По
мнению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ «гонорар успеха» нельзя взыскать в составе судебных расходов, если эта часть вознаграждения была поставлена в зависимость исключительно от положительного результата рассмотрения дела и не была обусловлена оказанием новых
услуг. Однако сам «гонорар успеха» может быть как форма оплаты оказанных адвокатом услуг, так как
данное вознаграждение является своего рода «премированием» представителей.[7]
Но не только этими правилами определяется цена оказанной услуги адвоката. Существует также
маркетинговый подход к определению стоимости услуг. Именно проблема ценообразования - одна из
наиболее острых проблем, стоящих перед адвокатами. К сожалению, цены на адвокатские услуги устанавливаются сегодня хаотично. За одну и ту же услугу разные адвокаты могут запросить вознаграждение, размер которого будет различаться в несколько раз. Адвокаты интуитивно определяют свою финансовую стратегию по отношению к клиенту, и не всегда этот выбор удачен.[8]
С точки зрения маркетинга, адвокат может использовать следующие стратегии ценообразования
на свои услуги: стратегию высоких цен, стратегию средних цен, стратегию низких цен, стратегию сверхIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низких (демпинговых цен), стратегию целевых цен, стратегию неизменных цен, стратегию изменяющихся цен, стратегию льготных цен, стратегию цен относительно отражения в них качества услуг, стратегию гибких цен, стратегию скидок с цен, стратегию дискриминационных цен, смешанные стратегии.
Так, например, стратегия высоких цен позволяет максимизировать доход адвоката. Однако, как и
любая стратегия, она имеет свои минусы. Так, если адвокат не сможет добиться ожидаемого от него
результата, то разрыв между уплаченной ценой услуги и ее результатом обретет для клиента особую
остроту. Такой клиент вряд ли еще раз обратится к этому адвокату. Более того, он может стать источником негативной информации об адвокате, что отрицательно скажется на имидже и будет способствовать сокращению числа клиентов.
Кроме того, в момент обращения к адвокату клиент находится в особом состоянии. Перед ним
стоит проблема, требующая немедленного положительного разрешения (привлечение к уголовной ответственности, имущественный спор и т.п.). В этот момент клиент готов уплатить завышенный гонорар.
Однако по разрешении ситуации клиент выходит из этого состояния и начинает жалеть уплаченное.
Стратегия высоких цен дает хорошие результаты, если:
- высокая цена поддерживает статус высокого качества услуги;
- наблюдается высокий устойчивый спрос со стороны большого числа клиентов, малочувствительных к цене (в основном это состоятельные клиенты);
- спрос на услуги выше предложения аналогичного качества.[8]
Чем больше вышеперечисленных признаков имеют место, тем более эффективной будет эта
стратегия.
Подводя итог, нужно отметить, что использование того или иного варианта складывается из обычаев делового оборота и рыночной ситуации. Размеры гонораров очень сильно зависят от многих факторов, в том числе от репутации адвоката, сложности дела, так и от региона его рассмотрения.
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Аннотация: В статье рассмотрена личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности. Особое внимание уделено структуре личности
преступника, психологической составляющей структуры, а так же практической значимости изучения
данной темы в раскрытии преступлений экстремистской направленности в России.
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THE IDENTITY OF THE OFFENDER AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF
EXTREMIST CRIMES
Egorov Yuri Aleksandrovich
Abstract:The article deals with the identity of the offender as an element of criminalistic characteristics of extremist crimes. Special attention is paid to the structure of the criminal's personality, the psychological component of the structure, as well as the practical significance of the study of this topic in the detection of crimes of
extremist orientation in Russia.
Key words: extremism, radicalism, detection of crime, criminological characteristics, the identity of the offender, the crimes of an extremist orientation.
Личность преступника выступает в качестве широко обсуждаемой и исследуемой проблемы в
криминалистической литературе. Но проблема личности преступника экстремиста является по нашему
мнению не достаточно изученной. Как отмечает Р.Л. Ахмедшин, «криминалистическое изучение личности преступника должно быть преимущественно ориентировано на личность, как носителя социальнопсихологических характеристик, выраженных в ее криминалистически значимых поведенческих реакциях, отражающихся в конкретных условиях преступного события» [1, с. 10].
Исследование личности экстремиста, проведенное И.В. Сарычевой, показало, что экстремистами
чаще всего выступают мужчины, лишь в 8% случаев выступили женщины, однако процент участия
женщин в преступлениях экстремистского характера неуклонно растет. «Возраст преступников, распределен так: до 18 лет – 24%, от 18 до 25 лет – 57%, от 25 до 30 лет – 8%, от 30 до 40 лет – 6%, старше 40 лет – 5%» [2, с. 221].
Приведенные показатели подтверждаются и другими исследованиями, например, исследование
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Д.Н. Еремина, содержит данные о том, что в основном экстремисты молодые люди от 18 до 30 лет, то
есть 70% от общего количества преступников экстремистов [3, с. 79].
А.В. Сергеева делила два вида личности среди преступников экстремистов:
- мужчина в возрастной категории 25-37 лет, имеющий высшее либо среднее специальное образование, работающий, обладающий незаурядными организаторскими способностями;
- мужчина моложе 20 лет, с неоконченным средним либо среднее специальным образованием,
не работающий, имеющий высокую степень внушаемости [4, с. 12].
По нашему мнению, именно молодой возраст выступает, как оптимальное условие для восприятия идей экстремизма, их легче вовлечь в экстремистскую деятельность, внушить радикальные идеи.
Молодые люди наиболее подвержены манипулированию и зачастую до конца не осознают истинной
сущности экстремистских идей, а просто используют данную идеологию, как возможность реализовать
свою агрессию и получить эмоционально-психологическую разгрузку.
Большинство экстремистов, на основании указанных выше исследований, имеют среднее или
среднее специальное образование - их 32%, неполное среднее образование имеют 26%, высшее и
неоконченное высшее имеют 32%.
Наличие образования выступает в качестве условия позволяющего организатору экстремистских
акций вести преступную деятельность более профессионально, воздействовать на волю лиц привлекаемых исполнителями, склонять их к участию в преступлениях экстремистской направленности.
На основании исследования И.В. Сарычевой, можно утверждать, что 18% участников преступлений экстремистской направленности находились в законном браке [2, с. 222].
В ходе проведенного исследования И.В. Сарычевой оказалось, что 85% преступников, совершивших преступления экстремистской направленности, никогда не привлекались к уголовной ответственности и не имеют судимости. Это говорит о том, что у данной категории лиц нет устойчивой противоправной направленности личности, они не будут активно противодействовать следствию, и они не
имеют представления о методах следствия, а также оперативно-розыскной деятельности, что, безусловно, должно учитываться при расследовании данной категории преступлений.
Определение мотивов экстремистского преступления разграничивает для субъекта доказывания
экстремистские преступления от граничащих с ними смежных преступных проявлений, вследствие чего
определяется тактика следствия и доказывания.
На основе мнения ученых можно выделить психологические качества, присущие исполнителям
преступлений экстремистской направленности:
- ярко выраженная приверженность к идеологии, доходящая до фанатизма, а так же присутствие
группового нарциссизма, предполагающего присутствие нарциссического радикала в структуре личности;
- группоцентрический характер экстремальной деятельности определяет доминирование группы
над индивидуальностью, и соответственно незначительность ее выраженности;
- направленность действий на насилие и устрашение указывает на присутствие значительного
параноидного признака в структуре личности.
Если указанные элементы составляющие личность преступника экстремиста будут проявляться в
мягкой форме, то это будет считаться ксенофобией [5, с. 79].
Ю.С. Пестерева и Е.И. Чекмезова указывают, что активных участников преступлений экстремистской направленности можно разделить на 2 подгруппы.
1. Играющий тип. Для данной личности характерны высокие эмоциональные свойства, средние волевые качества. Лица, которые относятся к данному типу, сами себя не считают себя экстремистами, оправдывают свои действия «неправомерным» поведением лиц, являющихся объектом
посягательства. К этому типу относится большинство лиц, осужденных за вандализм.
В основном, это молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет. Представители этого типа не
имеют постоянного места работы и, как следствие, постоянного источника дохода, холосты, образование среднее или среднее специальное. В большинстве случаев совершили преступление, находясь
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Этот тип характеризуется значительной деформацией в структуре социальной направленности, позитивный компонент выражен слабо, социIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ально-психологические свойства личности неустойчивы и противоречивы. Отличается низким уровнем правосознания, отсутствием четких границ между моральным и аморальным.
2. Зависимый тип. Мужчина молодого возраста от 16 до 27 лет, холостой, средним образованием.
Характеризуется низкими волевыми свойствами личности. Этот тип совершает преступление,
находясь в зависимости от кого-либо из своего окружения. Как правило, данные лица совершают
преступления в составе группы, подчиняясь основному закону толпы: я как все. Присутствует механизм психического заражения. Данные лица, как правило, свою вину признают частично или полностью [5, с. 80].
Как отмечает И.В. Погодин, «лица, совершающие преступления экстремистской направленности, в основном молодые люди, с несформировавшимися взглядами, сторонники вульгарной идеологии, борющиеся за «чистоту» расы, проповедующие религиозную нетерпимость, стремящиеся к
установлению примитивного миропорядка, основанного исключительно на насилии. Характерной чертой идеологов экстремизма является их пренебрежение жизнью, как врагов, так и соратников» [6, с. 12].
Таким образом, характеристика личности экстремиста, как один из наиболее значимых компонентов криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности, имеет
большое практическое значение для изучения в деятельности следственных органов при расследовании преступлений указанной категории. Тщательное изучение социально-психологических характеристик личности преступника позволяет выявить истинные мотивы противоправного поведения и связать
воедино элементы объективной и субъективной стороны преступления.
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Аннотация: В статье анализируются норма Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», регламентирующая оценку имущества должника. Также приведен анализ
практики и выявлены основные проблемы, связанные с осуществлением оценочной деятельности как
судебным приставом-исполнителем, так и профессиональным оценщиком и рассмотрены пути их решения.
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THE EVALUATION ACTIVITY IN ENFORCEMENT PROCEEDING
Murzin Andrey Evgenievich,
Bundova Kseniya Evgenievna
Abstract: In the article analyzes the norms of the Federal law of 02.10.2007 №229-FZ "on enforcement
proceedings", regulating the valuation of the debtor's property. Also the analysis of practice is given and the
main problems connected with implementation of estimated activity both the judicial police officer-contractor,
and the professional appraiser are revealed and ways of their decision are considered.
Keyword: bailiff, enforcement proceeding, valuation of property, professional appraiser, debtor, an expertrater assessment report.
В настоящее время, главной задачей исполнительного производства является правильное и
своевременное исполнение судебных актов, путем возврата денежных средств за счет имущества
должника. Для ее решения необходимо осуществить оценку арестованного имущества в целях его
дальнейшего выставления на публичные торги [1, 31].
Статьей 85 Федерального закона «Об исполнительном производстве» устанавливается деятельность судебного пристава-исполнителя в качестве оценщика[2]. Так же нормой закреплена обязанность
пристава привлекать оценщика для оценки конкретного имущества, исчерпывающий перечень которого
включает в себя:
1) недвижимое имущество;
2) ценные бумаги, не обращающихся на организованных торгах (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);
3) имущественные права (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой на торгах);
4) драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий;
5) коллекционные денежные знаки в рублях и иностранной валюте;
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6) предметы, имеющие историческую или художественную ценность;
7) вещи, стоимость которой по предварительной оценке превышает тридцать тысяч рублей.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика в случае, если субъекты
исполнительного производства выразили несогласие с проведенной оценкой самим приставом.
После получения отчета о проведении оценки оценщиком судебный пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление и направляет сторонам его копию в течение 3-х дней.
Что касается оценочной деятельности судебного пристава-исполнителя, то она должна осуществлять в отношении имущества, которое не подлежит оценки оценщиком, и стоимость которого не
превышает 30 тысяч рублей. Результат такой деятельности фиксируется в акте приема-передачи и
согласовывается с должником.
Представляется необходимым выделить основные проблемы, возникающие при осуществлении
оценочной деятельности судебного пристава-исполнителя.
1) Определение приставом типа имущества, подлежащего оценки. В связи с этим рыночная стоимость имущества может быть занижена из-за отсутствия специальных знаний по оценки у пристава. В
качестве примера можно привести ситуацию, когда судебный пристав-исполнитель не смог оценить
имущество, которое является предметом роскоши, а именно «шуба из баргузинского соболя», посчитав
его в качестве вещи индивидуального пользования. При отсутствии иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, долг может остаться невозвращенным.
Таким образом, судебному приставу-исполнителю необходимо обладать специальными познаниями в разных сферах жизни общества, в том числе в сфере культуры и искусства для того, чтобы эффективно удовлетворить требования пострадавшей стороны [3, 21].
2) Оценка приставом имущества, стоимость которого ниже 30 тысяч рублей, носит субъективный
характер, несмотря на то, что законом устанавливается оценка имущества по рыночным ценам. К имуществу данной категории можно отнести много вещей, следовательно, приставу необходимо ориентироваться в ценах огромного количества вещей. Все это, несомненно, замедляет работу Федеральной
службы судебных приставов, придавая ей субъективный характер.
Кроме того, проблема обостряется при оценки стоимости имущества, которое было в использовании, или имущества устаревших моделей, так как эти вещи отсутствуют в продаже.
3) Утверждение оценки, проводимой оценщиком, судебным приставом-исполнителем осуществляется путем вынесение постановления об оценки вещей. В этом случае пристав так же должен обладать специальными познаниями для утверждения, хотя из смысла нормы вытекает, что в связи с недостаточностью квалификации пристава должен быть привлечен оценщик.
Значительный интерес в настоящие время представляет собой анализ судебной практики в области имущественных споров при осуществлении оценщиками профессиональной деятельности.
Нормативно-правовую базу в данной области составляют: Федеральный закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» № 135-Ф3 от 29 июля 1998 года (с изм. и доп.), Федеральный
закон «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02 октября 2007 года (с изм. и доп.) Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 № 297, Федеральный стандарт оценки
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом Минэкономразвития от 20 мая
2015 № 298 и Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 № 299.
В соответствии с данными нормативно-правовыми актами осуществляется определение стоимости арестованного имущества. Однако, несмотря на это, возникают вопросы в определении вида стоимости данного имущества. По общему правилу – рыночная стоимость. Представляется необходимым
упомянуть и о таких видах стоимости как ликвидационной и инвестиционной. Ликвидационная стоимость – стоимость, по которой объект оценки мог бы быть продан на открытом конкурентном рынке,
если бы срок реализации объекта был бы короче «разумно долгого» для данного типа объектов на
данном рынке[4]. Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта
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оценки. Если рассматривать ликвидационную стоимость, то здесь получается стоимость с неким дисконтом, а это значит, что данное имущество необходимо рассматривать как более ликвидное и, следовательно, процесс реализации арестованного имущества будет идти гораздо быстрее. Что же касается
инвестиционной стоимости, то как видно из определения, в данном случае имущество приобретается
конкретный инвестор, что позволяет произвести экономию на добавленной стоимости.
Анализируя практику по оценке арестованного имущества, которая отражается в Отчете об оценке, можно сказать, что по стоимости реализация имущества оставляет желать лучшего, а это значит,
что цель продажи арестованного имущества не достигнута. Стоит подчеркнуть, что в качестве цели
следует считать пополнение доходов бюджета, а также возврат долга должника. Возникновение этой
проблемы влечет за собой появление еще одной: расходы по хранению арестованного имущества,
оплата услуг оценочным компаниям, проводившим эту оценку.
Основываясь на законодательстве Российской Федерации и сложившиеся практике, имущество
должника, которое не было продано по рыночной стоимости, в дальнейшем будет проходить следующий путь реализации:
1. Если на первичных торгах товар не найдет покупателя, его начальная стоимость на вторичных
торгах снижается на 15 %. Таким образом, участвуя в аукционе по продаже арестованного имущества,
можно приобрести автотранспорт, сельскохозяйственную технику и станки по привлекательной цене.
2. В случае, если имущество должника не было продано в течение одного месяца после снижения цены, то судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить это имущество за собой. Но здесь процент уже не 15% от стоимости имущества, а 25%. Если эта цена превышает сумму, подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то взыскатель вправе
оставить нереализованное имущество за собой при условии одновременной выплаты (перечисления)
соответствующей разницы на депозитный счет подразделения судебных приставов. Взыскатель в течение пяти дней со дня получения указанного предложения обязан уведомить в письменной форме
судебного пристава-исполнителя о решении оставить нереализованное имущество за собой[5, 26].
При определении рыночной стоимости арестованного имущества оценщикам необходимо знать о
рисках, которые возникают при принудительной продаже. Такими рисками могут быть:
- отмена судом исполнительного документа;
- признание публичных торгов несостоявшимися;
- неточность оценки.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что оценщики не всегда правильно и достоверно могут дать разумную и действительную оценку арестованному имуществу. Причём это вызвано не с наличием пробела в знаниях, а с недостатком нормативной базы. В данном случае чувствуется необходимость в разработке методики оценки арестованного имущества, введении легальной категории «стоимость арестованного имущества», выработке методологии оценки имущества, арестованного в процессе исполнительного производства.
Следующая проблема касается НДС. На основании стандартов и правил оценочной деятельности по исходу отчета должно указываться, включает ли итоговое значение оцениваемого имущества
налог на добавленную стоимость? Если же это касается юридических лиц, то оценщик должен сам вычислить величину НДС, если же это физическое лицо, то принять заявленную цену. Проблема заключается в том, что если должником является юридическое лицо, то компания, которая реализует арестованное имущество, должна поднять стоимость имущества на определенный процент, и когда она
это сделает, то и рыночная стоимость данного арестованного имущества увеличится, что отразится на
потенциальных покупателях. В добавок к этому компания не берет на себя уплату налога на добавленную стоимость, а возлагает это на покупателя. Данная ситуация не регламентируется ни на законодательном уровне, ни правилами и стандартами оценочной деятельности, что в итоге приводит к отсутствию мотивации у покупателей, а следовательно снижению реализации арестованного имущества.
Довольно часто возникает вопрос при определении оценки имущества, которое принадлежит
ООО. В частности, вопрос состоит в том, какую стоимость определять: действительную или рыночную,
и равны ли они. Если обратиться к Федеральному Закону №14 от 08.02.1998 г. «Об Обществах с ограIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниченной ответственностью», то должна определяться действительная стоимость. Однако, ФСО №2
выделяет следующие виды стоимости, которые могут определяться в оценочной деятельности: рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая. Данный перечень является исчерпывающим, а это
значит, что действительной стоимости там нет, по крайне мере, на данный момент. Здесь встаёт снова
вопрос о том, к какому нормативно-правовому акту обратиться. Решение данной проблемы раскрывается в ст. 7 Федерального Закона № 135 « Об оценочной деятельности в Российской Федерации», где
говорится: в случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного проведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки (далее - договор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта.
Ещё одна проблема кроется в незаинтересованности должника в оценке. Чтобы оценка прошла
успешно, с соблюдением всех правил, норм и стандартов, оценщику необходимо получить все необходимые документы от должника, а также всю необходимую информацию об объекте оценки. Должник в
свою очередь всеми возможными способами уклоняется от данной обязанности. Другая сторона этой
проблемы заключается в том, что возможно оспаривание должником Отчета об оценке. Как показывает
судебная практика исковые дела об оспаривании Отчета об оценке не такое уж и редкое явление.
Должники подают исковое заявление в суд, указывая в нём основания для отмены проведенной оценки, также опровергают действия судебных приставов-исполнителей. В процессе судопроизводства они
привлекают иные организации по оценке, которые не прошли конкурсный отбор от заказчика, и которые
могут действовать по договоренности с должниками. Данный процесс носит длительный характер, и
зачастую ни судья, ни пристав-исполнитель, не имея достаточных знаний в области оценки, не могут
прийти к общему решению, что затрудняет работу специалиста-оценщика, который защищает свой отчёт. К тому же, пока идет судебный процесс, ликвидность арестованного имущества снижается. Решение данной проблемы заключается в следующем:
- расходы нужно направить на должника, что не даст оценщику возможности делать непрофессиональную оценку:
- установить сроки реализации имущества;
- повысить уровень образования судей в области оценочной деятельности;
- установить аккредитацию для компаний-оценщиков.
Следующая проблема заключается в доступе к оцениваемому имуществу. После того, как оценщику поступила заявка от пристава-исполнителя по оценки имущества и других необходимых документов, оценщик выезжает на место осмотра оцениваемого объекта. Доступ при этом осуществляется в
присутствии судебного пристава-исполнителя. Нередки случаи, когда после приезда оценщика выясняется, что осмотр объекта по разным причинам не может быть произведен. Поскольку затраты на выезд для осмотра объекта составляют существенную долю в себестоимости услуг оценщика, вышеназванная проблема создает определенные трудности[6, 173].
Таким образом, в статье были подняты проблемные аспекты оценочной деятельности в рамках
исполнительного производства. Ошибочная оценка имущества должника может привести к нарушению
прав сторон исполнительного производства. Вследствие этих ошибок процесс исполнения судебных
решений замедляется, а исполнительное производство становится не эффективным. Для решения
этих проблем, представляется необходимым внести поправки в Федеральный закон «Об исполнительном производстве»:
 относительно полномочий судебного пристава-исполнителя: исключить обязанность производить оценку любого имущества и передать ее непосредственно квалифицированному оценщику.
 относительно полномочий профессионального оценщика: необходимо создать единую базу
данных по совершенным сделкам с арестованным имуществом, соответственно к этой базе должны
иметь доступ специалисты-оценщики.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос наследования земельных участков, ответы компетентных
организаций на обращения наследников оформляющих право собственности на земельные участки в
порядке наследования. Раскрыты сложности в оформлении права собственности в порядке
наследования на земельные участки, входящие в наследственное имущество после смерти
наследодателя.
Ключевые слова: завещание, наследование, земельный участок, наследники, имущество.
INHERITANCE OF LAND: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
Konoplyannikova Tatyana Vаlerevna,
Makhmutova Laysan Maratovna,
Schur Alexander Alexandrovich
Abstract: the article considers the issue of inheritance of land plots, the responses of competent authorities to
the complaints of the heirs of formalizing the right of ownership to land plots in the order of succession.
Difficulties in registration of the property right in the order of inheritance on the parcels of land entering
hereditary property after death of the testator are opened.
Key words: will, inheritance, land, heirs, property.
С незапамятных времен земля была и остается одним из наиболее значимых и ценных объектов
гражданского оборота. «Нельзя не обратить внимания и на ту черту, свойственную характеру человека, что наклонность его к оседлой жизни большей частью сливается с желанием иметь свой клочок
земли и побуждает особенно дорожить поземельной собственностью, так что в воззрении народа, совершенно независимо от понятия о ценности, имущество недвижимое является более важным, нежели
движимое. К этому нередко присоединяется мысль о сохранении имущества роду, о передаче его от
одного поколения другому, к чему гораздо более способно имущество недвижимое, тогда как движимость по существу своему подлежит более скорой, более легкой растрате».
Российская Федерация занимает около 1/6 части земной суши в мире и поэтому считается страной, богатой на земельные участки, находящиеся в различных формах собственности, которые переходят по наследству, используются по назначению и, наоборот и т.д.
Процедура наследования недвижимого имущества после смерти гражданина предусматривает
огромнейшее количество особенностей, которые нужно учитывать в зависимости от обстоятельств.
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Данная операция регулируется достаточно большим количеством различных нормативных актов, в
связи, с чем обычные граждане практически никогда не разбираются в различных тонкостях проведения этой процедуры.
Законодательное регулирование наследственных правоотношений закреплено в нормах Гражданского кодекса РФ. Во-первых, статья 1181 определяет, что принадлежавший наследодателю на
праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным
участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом [1, с. 491]. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. При наследовании земельного участка или права пожизненного
наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах
этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом. Так же ч.3 ст.129 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что земля может переходить по наследству в порядке, предусмотренном законодательством для
наследования земель и иных ресурсов [1, с. 97]. Во-вторых, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате регулируют организационные основы деятельности нотариата и порядок совершения нотариальных действий нотариусами. В-третьих, главы 3 и 5 Земельного кодекса РФ, регулируют возникновение прав на землю. Несмотря на то, что существует достаточно большое количество нормативно-правовых актов, регулирующие данный вопрос, на практике всё же возникают проблемы.
Существенным вопросом является круг наследников. Следует отметить, что в силу закона
наследственное имущество может перейти к двум и более лицам на праве общей долевой собственности. В случае такого перехода может быть составлено наследниками соглашение, определяющее, кому
из наследников перейдет земельный участок с компенсацией оставшейся доли остальным наследникам [4, с. 82]. Соглашение о разделе наследства составляется после выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников на земельный участок, в
отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, проводится на основании соглашения о разделе наследства и даже ранее получения свидетельства о праве на наследство от нотариуса.
Так же, нотариусом проверяются документы, подтверждающие принадлежность наследодателю
имущества на праве собственности, а также имущественных прав на день открытия наследства. По
мнению Н.В. Артемьевой, весьма проблематичным является определение состава недвижимого имущества в виде земельного участка в случае возникновения трудностей с установлением правоустанавливающих документов, что более подробно будет рассмотрено ниже [3, с. 45]. Для вступления в
наследство также необходимо оплатить госпошлину (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства
о праве на наследство на жилой дом и земельный участок, если наследник не освобождается от уплаты по основаниям п. 5 ст. 333.38 НК РФ как лицо, проживавшее совместно с наследодателем на день
смерти наследодателя и продолжает проживать в этом доме (этой квартире, комнате). Кроме того, согласно ч. 8 ст. 396 НК РФ в отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по
наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная с месяца открытия наследства. Этот
налог взимается непосредственно с наследующего лица. Оценочные мероприятия по земельному
участку проводятся для определения размера налога. Оценка земли для наследства производится на
основании кадастровой стоимости участка.
В ходе процедуры по вступлению в законное владение земельным участком может возникнуть
целый ряд барьеров, из-за которых могут возникнуть самые неблагоприятные последствия для
наследника. Например:
- отказ во вступлении в наследование по причинам признания наследника недостойным данного
наследства. Такая ситуация возникает чаще всего по причинам посягательства на жизнь наследодателя и иных действий в отношении наследодателя, которые признаются незаконными;
- возможность оспаривания прав на наследство. Чаще всего это происходит по тем причинам, когда один из наследников обращается в суд за признанием наследодателя недееспособным в момент
подписания завещания, на что имеется множество случаев из судебной практики;
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-вступление в наследство на земельный участок невозможно осуществить вследствие недостатка необходимых документов.
Обратимся к некоторым проблемным вопросам, возникающим при наследовании земельных
участков на практике. Так, является недопустимой ситуация, когда наследодатель-собственник земельного участка и индивидуального жилого дома, завещает земельный участок одному лицу, а жилой
дом - другому. В данном случае такое завещание как односторонняя сделка попадает под общие требования недействительности сделок и может быть признана ничтожной как несоответствующее требованиям закона [5, с. 512]. По нашему мнению, в данной ситуации наследник, принимающий в наследство жилой дом, имеет право на минимальный размер земельного участка прилегающего к дому, а при
достижении соглашения с тем наследником, которому завещана земля, выкупить всю ее с компенсацией стоимости доли этого участка.
Анализ судебной практики по наследованию земельных участков различных форм собственности
позволил сделать следующие выводы:
1. Как правило, удовлетворяются судами иски к администрациям, в частности сельских поселений различных областей и республик РФ о признании права собственности на земельные доли в порядке наследования по закону (на примере Решения по делу 2-255/2016 ~ М-267/2016), находящиеся в
общей долевой собственности наследодателей на территории бывших АО, но свидетельств на право
собственности не получавших. Как видно из судебной практики наследования долей у таких наследодателей, зачастую с исками обращаются наследники по закону, фактически принявшие данное наследственное имущество или обратившиеся за свидетельством к нотариусу и получившие отказ, но после
этого фактически вступившие в наследование. Таким примером может служить и Решение по делу 2255/2016 ~ М-267/2016, когда истец Зубова, получив отказ от нотариуса по принадлежности этого
участка к наследодателю на праве собственности, фактически вступая в наследование, приобрела
находящееся на спорном земельном участке имущество, в частности забрала в собственность лошадь,
подушки, перины, сельхозинвентарь, кухонную утварь, принадлежащие наследодателю. По этому иску
истец просила признать право собственности на земельную долю в размере 8,0 га сельскохозяйственных угодий земельного массива общей долевой собственности для сельскохозяйственного производства, принадлежащую ее отцу.
2. Суд отказывает в удовлетворении гражданских исков по наследованию земельных участков в
связи с тем, что право собственности у наследодателя при жизни не возникло, так как он пользовался
землей на праве пожизненного (бессрочного) пользования. Так, решением суда по делу 2-559/2016 ~
М-532/2016 установлено, что право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, каким
при жизни обладал наследодатель, не является наследуемым правом.
3. Суд, как правило, удовлетворяет гражданские иски о признании права собственности на
наследуемые земельные участки по таким основаниям, как в судебном деле № 2-388/2016, когда земельный участки с кадастровым номером были предоставлены решением администрации Берновского
сельского округа на праве собственности отцу мужа истца.
Таким образом, из судебной практики следует, что земли, находящиеся на праве постоянного
(бессрочного) пользования, наследованию не подлежат, а недостаток документов у нотариуса, подтверждающих наследственные права, еще не является основанием отсутствия права доказать принадлежность права собственности наследуемого земельного участка; не допускается к наследованию лицо, признанное судом как недостойный наследник; при наследовании земельного участка в общей долевой собственности, что некоторые из наследников при ненужности им земельного участка не проявляют желания составить соглашение о разделе наследства и не пользуются данным земельным участком. Думается, что, если это происходит на протяжении длительного срока, но не менее трех лет, наследник, пользующийся землей, вправе не только обратиться в суд за принудительным выделом доли, но и о понуждении составления соглашения о разделе наследства с компенсацией размеров долей
других наследников даже при возможности его раздела.
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Особенности заключения договора
возмездного оказании услуг
Сиренко Михаил Сергеевич.
Магистрант
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Аннотация: В статье обосновано, что особенностью всех договорных обязательств по оказанию услуг
является то, что при их исполнении не передается вещь и не создается новый овеществленный результат человеческой деятельности, а совершаются иные действия, удовлетворяющие интересы управомоченного лица.
Ключевые слова: Возмездное оказание услуг, понятие услуги, договор, подряд.
FEATURES OF CONCLUSION OF THE CONTRACT OF PAID RENDERING OF SERVICES
Sirenko Mikhail Sergeyevich
Annotation:In the article bono that obesity of all door obligations on rendering of services is that at their execution does not predict a thing and the new embodied result of human activity is not created, and other actions
satisfying interests of the authorized person are made.
Key words: Wasted the provision of services, concept of service, contract, contract.
Услуги неотделимы от личности услугодателя. Так, например, физическое перемещение груза из
одного пункта в другой по договору перевозки не может осуществляться само по себе, без участия перевозчика.
Вместе с тем обязательства по оказанию услуг имеют некоторые черты сходства с обязательствами по выполнению работ, в связи с чем к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде и о бытовом подряде, если это не противоречит ст. 779 – 782 ГК, а также
особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Договор возмездного оказания услуг
В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, возмездным и двусторонним.
Сторонами данного договоравыступают услугодатель, именуемый исполнителем, и услугополучатель, именуемый заказчиком. В ГК отсутствуют какие-либо конкретные указания относительно субъектного состава этого вида договоров [3, с.291].
В соответствии со ст. 780 ГК, поскольку иное не предусмотрено договором, исполнитель обязан оказать услуги лично. Следовательно, если стороны прямо не согласовали в договоре обратное, не
применяется принцип генерального подряда.
Единственное существенное условие договора возмездного оказания услуг – это его предмет.
Предметом является либо совершение исполнителем определенных действий (отправка и доставка корреспонденции, предоставление телефонных и других каналов при оказании услуг связи, выполнение операций и различных лечебно-профилактических процедур при оказании медицинских услуг
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и т.д.), либо осуществление им определенной деятельности (например, аудиторских проверок, дача
консультаций по определенному кругу вопросов, предоставление определенной информации, оказание
услуг по обучению и т.д.). В качестве же объекта данного вида договоров выступает полученный при
этом заказчиком полезный эффект.
Требования к качеству: качество оказанной исполнителем услуги, т.е. достигнутого им результата, должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте его условий – требованиям, обычно предъявляемым к услугам такого рода.
Оказание некоторых видов услуг может предполагать, что полученный заказчиком полезный эффект в пределах разумного срока должен сохраняться (законная гарантия).
В договоре должна быть указана цена подлежащих оказанию услуг или способы ее определения.
При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК. Если
объем и количество видов услуг велики, то цена может быть определена путем составления сметы [4].
К числу важных условий договора возмездного оказания услуг относится также срок. В договоре
возмездного оказания услуг должны указываться начальный и конечный сроки оказания услуги, а по
соглашению сторон могут устанавливаться и сроки завершения оказания отдельных видов или выполнения отдельных этапов оказания услуг.
Оказание услуг в настоящее время может носить международный характер и эта сфера активно
развивается [1].
Основная обязанность исполнителя заключается в оказании по заданию заказчика услуг. В отличие от подрядчика исполнитель оказывает услуги заказчику не за свой риск. По общему правилу риск
невозможности исполнения договора возмездного оказания услуг несет заказчик. Именно он обязан
возместить исполнителю фактически понесенные им расходы в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна сторона не отвечает.
За ненадлежащее качество оказанных услуг исполнитель несет такую же ответственность, как и
подрядчик за ненадлежащее качество выполненных работ (ст. 723 ГК). Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством результата оказания любой услуги, составляет один год.
Основная обязанность заказчика – оплата оказанной услуги в сроки и в порядке, которые указаны
в договоре.
При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат оказания услуги, должен немедленно заявить об этом исполнителю. Заказчик, обнаруживший недостатки в полученном от
исполнителя результате оказания услуги в момент его окончания, вправе ссылаться на них только в
тех случаях, когда они были оговорены им либо стороны пришли к соглашению о возможности последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, не выполнивший этих требований, лишается права ссылаться на недостатки исполнения (явные недостатки) [5].
В случае возникновения между заказчиком и исполнителем спора по поводу недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза[7].
Договор возмездного оказания услуг может быть расторгнут по желанию любой из его сторон.
При этом заказчик вправе отказаться от исполнения данного договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель же имеет право отказаться от исполнения обязательств по такому договору только при условии полного возмещения заказчику убытков.
Согласно ст. 783 ГК наряду с общими положениями о подряде к договору возмездного оказания
услуг применяются и положения о бытовом подряде, если в качестве заказчика выступает гражданинпотребитель[8].
Исходя из норм ГК, а также законодательства, регулирующего особенности возмездного оказания отдельных видов услуг, можно провести классификацию договоров возмездного оказания услуг по
сферам хозяйственной и социально-культурной деятельности [6]. В п. 2 ст. 779 ГК дан примерный перечень услуг, которые могут оказываться по таким договорам, включающий: услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению,
туристическому обслуживанию и иные.
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Аннотация: В данной статье проанализированы условия назначения страховой пенсии по старости в
Российской Федерации. В ходе изучения этого вопроса, выявлены некоторые проблемы, главная из
которых связана с отсутствием большей части информации об условиях назначения пенсии. Рассмотрен, также, международный опыт, на примере пенсионной системы Германии.
Ключевые слова: страховая пенсия, пенсия по старости, индивидуальный пенсионный коэффициент,
балльная система исчисления пенсии, пенсионная система в Российской Федерации.
ON THE QUESTION OF THE APPOINTMENT OF AN OLD-AGE INSURANCE PENSION
Zidiridy Maria
Abstract: This article analyzes the conditions for the appointment of an old-age insurance pension in the Russian Federation. During the study of this issue, identified some problems, the main of which is the lack of most
of the information about the conditions of pension. International experience is also considered on the example
of the pension system in Germany.
Key words: insurance pension, old age pension, individual pension coefficient, point system for calculation of
pension, pension system in the Russian Federation.
В Российской Федерации действует пенсионная система, имеющая своей целью предоставление
гражданам материального обеспечения в виде пенсии. Данная политика направленна, в первую очередь, на повышение благосостояния населения страны и на обеспечение более высокого уровня и качества жизни, что гарантируется Основным законом.
Пенсионная политика в российском государстве часто подвергается реформам, в связи с чем
возникают новые вопросы, требующие изучения и поиска актуальных путей их решения.
В настоящее время пенсия по старости подразделяется на страховую и накопительную. Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной
платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности
вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом [1].
Российское законодательство, регулирующее страховые пенсии, устанавливает необходимость
наличия определенных условий для получения страховой пенсии по старости. Во-первых, это возраст:
для мужчин определено 60 лет, а для женщин – 55. Второе условие – страховой стаж, то есть суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. [1] Законодатель определяет
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ежегодное повышение страхового стажа, и таким образом, к 2024 году и в последующих страховая
пенсия по старости будет назначаться при наличии более 15 лет страхового стажа.
С 1 января 2015 года важное значение имеет наличие еще одного условия – индивидуальный
пенсионный коэффициент, количество которого, также, ежегодно увеличивается и к 2025 году минимальная величина будет составлять 30 баллов.
Такая балльная система исчисления пенсий доставляет населению некоторые сложности. Как
правило, практически невозможно рассчитать размер будущей пенсии, хоть и предоставляются обществу формулы, пенсионные калькуляторы.
Как и возрастание величины индивидуального пенсионного коэффициента, так и повышение
страхового стажа подталкивают население работать дольше, что имеет определенные негативные
стороны. Большинство рабочих мест будут заняты населением взрослого поколения, тем самым доставляя проблемы молодым специалистам в поисках работы.
В России за последние годы сложилась ситуация, связанная с многочисленными отказами в
назначении страховых пенсии по старости из-за нехватки пенсионных баллов. Требования к пенсионерам, считающие уже несколько лет, что необходимы лишь такие условия как допустимые законодательством возраст и страховой стаж, вдруг поменялись с 2015 года, и вместо «трудовой» пенсии
назначается «страховая», согласно которой нужно набрать определённое количество пенсионных баллов, стоимость которых меняется каждый год. В результате большое количество людей практически не
способны на достойном уровне реализовать свои конституционные социальные права [2, с. 13].
Данную проблему проанализируем, обращаясь к судебной практике, на примере одного судебного дела по рассмотрению иска к Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации о признании
незаконным решение об отказе в назначении и выплате пенсии. Из материалов дела, суд пришел к выводу, что продолжительность страхового стажа истца достаточно и условие ч.2 ст.35 Федерального
Закона Российской Федерации «О страховых пенсиях» соблюдено, однако количество баллов составляют менее предусмотренных ч.3 ст.35 того же закона, хоть и разница составляла 0,508 баллов
(накоплено 8,492 пенсионных баллов, при требуемых 9 баллах). На основании этих обстоятельств суд
вынес решение отказа в удовлетворении искового заявления [3].
В большинстве случаях нехватка стажа или баллов – это последствия теневой занятости. Таким
образом, положительная сторона балльной системы исчисления пенсии заключается в попытке государства легализовать доходы населения, преодолеть скрытые теневые зарплаты в стране. Однако с
другой стороны, государство предоставило работодателям возможность самим выбирать систему
начисления баллов, что приводит к тому, что некоторые работники до последнего не могут знать, достаточно ли накопилось баллов для начисления страховой пенсии. Это в свою очередь заставляет работников требовать зарплату выше для того, чтобы точно копились эти баллы.
Как уже было отмечено, сложный характер исчисления пенсии поможет устранить максимально
теневую занятость населения страны. Вдобавок, следует также предпринять меры для повышения
уровня экономической грамотности граждан путём проведения таких мероприятий как бесплатные семинары, лекции, или распространением газет или брошюр с полезными статьями, связанные с пенсионной политикой. Данное направление устранит многие проблемы у работников, пытающих рассчитать
свою будущую пенсию.
Свои особенности имеют также и пенсионные системы других развитых стран. В Германии,
например, выплачивается производственная пенсия, размер которой зависит от размера прибыли
предприятия и количества отработанных работниками лет [4]. Использование германского опыта пенсионного обеспечения в России может стать стимулом для российских специалистов повышать свою
работоспособность, что, в свою очередь, положительно повлияет на развитие российской промышленности и возможно выведет российскую экономику на более высокий уровень, тем самым это поможет
обеспечить населению более благополучную жизнь.
Итак, мы пришли к выводу, что при наличии положительных моментов в действующей пенсионной системе можно выделить и недостатки, связанные, в первую очередь, с отсутствием доступной понятной информации в отношении условий назначения пенсии.
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Аннотация: в статье проводится анализ взглядов на официальную концепцию советского права за все
время существования СССР. Были изучены позиции правоведов которые отрицали или же наоборот
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Abstract: the article analyzes the views on the official concept of Soviet law for the entire existence of the
USSR. The positions of jurists who denied or, on the contrary, were accepted as the only true official concept
regarding the institution of law in Soviet society.
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Правопонимание выступает основополагающим и ключевым вопросом в процессе познания
права как сложного явления. Так или иначе, подходы к правопониманию изучаются исследователями
политических и правовых учений [1,2,3,4,5,6], хотя актуальность этих проблем по-прежнему высока. В
данной статье попытаемся отметить основные черты «приказного правопонимания» в советской
правовой системе.
Несмотря на то, что выдвинутая советскими юристами концепция о пролетарском праве сильно
противоречила прогнозам К. Маркса относительно наличия права буржуазного характера, правоведымарксисты не разглашали эту важную деталь, обращая при этом внимание общественности на единство классового подхода пролетарского типа, как к советскому праву так и к советской теории государства и права.
Родоначальником одной из школ советского права марксистского толка стал П.И. Стучка. Осуществляя обоснование и защиту данной «формулы Наркомюста», он обращал внимание на то, что его
вышеуказанная позиция основывается на единственно правильной, классовой точке зрения. Более подробно в 1924 году П.И. Стучка писал, о том, что вместо термина система, он начал употреблять речевой оборот «форма организаций отношений в обществе» или иначе говоря, производственнообменные отношения. Также он утверждал, что следовало бы более ясно указать на то, что главным
содержанием и характеристикой любой сферы права, в условиях диктатуры пролетариата, должен являться интерес господствующего класса [7, с. 58].
Одним из главных оппонентов П.И. Стучки в его юридических размышлениях был Е.Б. Пашуканис. Так в его работе «Общая теория права и марксизм. Опыт критики основных юридических понятий»
буржуазное право являлось самым развитым с исторической точки зрения видом права. Более того
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Пашуканис отмечал, что после установления буржуазного типа права невозможно появления какого
либо иного, послебуржуазного вида права. В соответствии с вышесказанным, мы можем сделать вывод, что Пашуканис отрицал концепцию «пролетарского права».
В свою очередь юристы, которые ратовали за новую «пролетарскую» концепцию права, критиковали Пашуканиса, говоря, что его критика была бы действенной лишь для права буржуазного толка, так
как для «пролетарского права» необходимы лишь обобщающие понятия.
Оценив научную ценность работ Пашуканисом, к его взглядам о праве при социализме примкнул
М. Доценко [8, с. 30]. Объединив свои усилия, Пашуканис и Доценко начали попытки произвести уравнение между буржуазным «равным правом», которое предполагалось, по мнению Маркса и Ленина в
послереволюционном обществе, и «социалистическим правом. Однако в упрек названным ученым многие указывали на их промахи, отмечая, факт того что они сами называли социалистическое право буржуазным.
Такое положение дел в советской правовой науке продолжалось до того момента пока Каганович
в своем докладе, произнесенным им 04.11.1929 в Институте советского строительства и права Коммунистической академии, не определил курс на последовательную политизацию науки о праве.
По мнению Кагановича практические все государствоведы в СССР, были «пленниками старой
методологии буржуазного общества» [9, с. 8]. В похожей манере толкования советской государственности в качестве диктатуры пролетариата, которая не ограничена ничем, кроме своих законов, Каганович
отмечал что законы советского государства, прежде всего, должны определять целесообразностью с
точки зрения социалистической революции. Данные заявления Кагановича явились для многих командой по развитию, в научных кругах большей полемики относительно сложившейся в советском правоведении ситуации.
После этих событий, практически сразу же обострилась борьба между сторонниками Пашуканиса
и Стучки. Споры из области общей теории права, иногда перетекали в отраслевые сферы права. Так
стало понятно, что единой позиции после съезда выработать не удалось, а различия взглядов между
сторонниками концепций Пашуканиса и Стучки лишь увеличивались.
К единому мнению удалось прийти лишь в 1938 году, после проведения первого всесоюзного совещания по вопросам правовой науки СССР. В качестве организаторов выступил верный соратник
Сталина А.Я Вышинский. В качестве главных целей данного совещания, было установлено утверждение общей, обязательной для всех, концепцию права, в соответствии с требованиями сталинских позиций, попутно отвергая иные подходы, признавая их враждебными и антисоветскими.
Формулировка общего определения права, данная Вышинским, такова: «Право – совокупность
правил поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу» [10, с. 37]. В
соответствии с мнением Вышинского, новым «советским социалистическим правом», пришедшим на
смену праву буржуазному, являются декреты и иные акты диктатуры пролетариата. Однако Вышинский, как когда то Пашуканис, умалчивал о том что, в соответствии с учениями Маркса и Ленина, пролетарского или какого-либо другого права после буржуазного быть не может.
Тот формат приказного «правопонимания», который был одобрен Сталиным и разъяснен Вышинским в 1938 году, доминировал в советской юридической литературе до смены власти произошедшей в середине 50-х. Смена «векторов» случилась на ХХ съезде коммунистической партии СССР, где
Хрущев, критиковавший сталинизм, дал понять участникам съезда – отклонения от официальной точки
зрения возможны.
Указанный тип правопонимания, а также дефиниции права, все же сохранился и в 60-х годах.
Изменением можно считать то что, право стали считать «советским социалистическим общенародным», по аналоги с пониманием государства.
Можно также отметить что, правопонимание определённое в 1938 году, сохранилось в работах
даже времен «перестройки», во времена, когда происходила полная деидеологизация всех сфер жизни.
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Говоря о причинах столь великой популярности вышеуказанной концепции права, стоит сказать,
что она в большей степени подходила к ситуации в советском обществе в большую часть времени его
существования, поскольку режим со времен принятия концепции нисколько не изменился, тоталитаризм и полная государственная монополия находились в руках одной партии. С указанных позиций,
также, государственным структурам власти было намного проще, придавать правовой характер своим
приказным, идеологическим и политическим установкам, которые просуществовали до начала 90-х годов.
Стоит все же отметить, что с момента прихода Хрущева к власти в середине 50-х годов, некоторая часть юристов старой «досталинской» формации начали трактовать право в качестве единства
правовых норм и правоотношений или же, как единство нормы права, правоотношений и правового
сознания, как это указал в своей работе Я.Ф. Миколенко [11].
Следует также отметить, что в среде советских юристов возникло небольшое противоречие во
взглядах на право, между «узконормативистами» и представителями «широкого» правопонимания. Хотя, стоит отметить, данные споры не имели существенный характер, так как оба данных мнения базируются на факте существования особого «социалистического права». Однако появление даже небольшой, но дискуссии, следует расценивать как достаточно позитивное событие для советской правовой
науки [12]. Критикуя «узконормативистов», соглашавшихся с определением права 1938 года, они нарушили монополию «единственно верного» понимания права и положили конец единству взглядов в правовой науке.
С ходом времени классический советский подход к пониманию права терял свою аудиторию. С
середины 70-х годов следует отметить активное расхождение многих юристов с позициями официального «правопонимания». Таким образом, отсутствие правовых реалий в социалистическом строе, в совокупности с целями неправового коммунизма, полностью лишили советскую правовую теорию любой
перспективы к развитию и движению к какому-нибудь возможному варианту общества «постсоциалистического типа», где существует правовое государство и закон.
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Аннотация: В статье проанализированы 3 основных причины, которые влияют на миграционную политик стран России, США, Германии и непосредственно на миграционные потоки выше перечисленных
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Abstract: The article analyzes 3 main reasons that influence the migration policy of the countries of Russia,
the USA, Germany and directly on the migration flows of the above countries.
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Основными причинами иммиграции стран США, Германии и России являются:
1.Экономическая причина.
Разный уровень экономического и социального развития стран толкает людей отправляться в
страны с более высоким уровнем развития в поисках достойной зарплаты и лучших условий жизни.
Так Соединенные Штаты Америки являются центром трудовой миграции из латиноамериканских,
африканских и азиатских стран, центром притока высококвалифицированных специалистов из
Западной и Восточной Европы, в том числе из России.
В Германию чаще всего переселяются выходцы из Ближнего Востока, Сириии, Ирана и Ирака.
Россия — это центр переселения выходцев из стран, образовавшихся после распада СССР —
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Армении, Украины и Казахстана.
2.Увеличение трудовых ресурсов стран за счет мигрантов. Трудовая миграция является формой
существования международного рынка труда.
Привлечение низкоквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы, обеспечивает
заполнение рабочих мест, не привлекательных для коренного населения. Большая часть профессий,
где работают мигранты — это профессии, ставшие не престижными для коренного населения
исследуемых стран и нередко требующих больших физических усилий. Привлечение такого рода
рабочей силы также позволяет снизить производственные издержки и цены, особенно в строительстве,
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сельском хозяйстве и сфере услуг.
Приток низкоквалифицированной рабочей силы позволяет бороться и с безработицей, ставшей
проблемой для всех стран мировой экономики. По мнению американских специалистов «потребность в
создании дополнительной рабочей силы приблизительно наполовину удовлетворяется за счет
американцев, впервые выходящих на рынок труда, еще около 350 тысяч вакансий заполняются в
результате снижения безработицы, остальные — за счет иммиграции».
Каждая из исследуемых стран заинтересована в привлечении высококвалифицированных
специалистов. Иностранные специалисты, во-первых, играют важную роль в развитии передовых
отраслей экономики стран. Использование знаний, творческого потенциала, международных связей
этих специалистов представляется очень выгодным для экономического потенциала стран. А вовторых, приток такого рода специалистов облегчает нагрузку на образовательные системы стран и
снижает затраты на их подготовку.
К сожалению, в России нет единой разработанной программы по привлечению
высококвалифицированных иностранных специалистов. Только в ст.13.2 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ
указано, что «высококвалифицированным специалистом признается иностранный гражданин, имеющий
опыт работы, навыки и достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его
к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы
(вознаграждения) в размере двух и более миллионов рублей за период, не превышающий одного
года». К сожалению, данный порядок привлечения высококвалифицированных специалистов не нашел
отклик у российских работодателей и все изложенное осталось только на бумаге.
В Германии, например, вопросы привлечения специалистов высокого уровня решаются на
правительственном уровне. Согласно решению правительства от 7 декабря 2011 года, приняты
следующие условия для привлечения в страну высококвалифицированных специалистов:
1. Фирмы, приглашающие специалистов, не обязаны обосновывать перед биржей труда
необходимость приглашения иностранцев, ссылаясь на невозможность найти нужных специалистов в
Германии. Ранее это было необходимым условием принятия на работу выходца не из стран ЕС.
2. Минимальный размер оплаты труда приглашаемых специалистов составляет 40 тыс. евро в
год, что примерно соответствует средней заработной плате на немецком рынке труда. До декабря 2011
года минимальный размер оплаты труда приглашаемых специалистов в год составлял 66 тыс. евро.
Многие немецкие фирмы, испытывающие острую нехватку необходимых специалистов, просто не в
состоянии были обеспечивать им такую зарплату.
3. Была существенно упрощена процедура признания дипломов определенных профессий [4, с.9]
Принятые поправки способствовали значительному притоку высококвалифицированных
специалистов в страну.
Такое решение кабинета министров стало привлекательно и для иностранных студентов,
обучающихся сегодня в Германии. Выпускники с достаточным знанием немецкого языка и
квалификацией, полученной в немецких учебных заведениях,могут найти работу в немецкой
промышленности.
В интервью «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Министр труда Германии Урсула фон дер Лейен
отметила, что в интересах страны необходимо отдавать предпочтение «умным головам», а не
претендентам на получение пособий от немецкой социальной системы. По ее мнению, подобная
миграционная политика должна стать нормой не только для Германии, но и в целом для Европы. [2, с.23]
Иммиграционное законодательство США определяет группы граждан, в привлечении которых
наиболее заинтересована экономика страны.Согласно ст. 203 Закона «Об иммиграции и
натурализации» 1952 г.выделяются пять групп иностранцев. Это лица, с выдающимися способностями,
выдающиеся научные работники и исследователи, некоторые менеджеры и руководители
международных корпораций.Из Закона прямо вытекает, что эти высококвалифицированные
специалисты обладают определенными преимуществами, такими как облегченный процесс
прохождения сертификации в Министерстве труда США и имеют приоритет в трудоустройстве.
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3. Третья причина миграции — гражданские войны и смена политических режимов.
Примером такой миграции в настоящее время является Германия. В 2015 году в Евросоюзе
разразился кризис из-за наплыва беженцев. Больше всего мигрантов прибывает из Сирии, где с 2011
года идет гражданская война. С тех пор более 507 тысяч сирийцев обратились с просьбой о
предоставлении убежища в европейских странах. По данным ООН, в 2016 году миграционная волна в
ЕС может увеличиться вдвое, а по данным самого Евросоюза — втрое. [3, с.10] Стремительный поток
мигрантов и беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока и Северной Африки, добравшихся до
Западной Европы через Венгрию, начавшийся в 2015 году — самый серьезный вызов для Европы со
времен Второй мировой войны. Причем основной удар пришелся по Германии. Еще пять лет назад
убежища в Германии просили 35 тысяч человек в год, а в 2015-м тут уже около 800 тысяч человек,
выразили желание стать членами немецкого общества. Кроме того, в стране немало беженцев из
Ирана, прибывших после исламской революции 70-х гг., афганцев, прибывших в течении всего более
чем двадцатилетнего периода военных действий в их стране.
Соединенные Штаты Америки также ощутили приток иммигрантов в результате разразившихся
гражданских войн.Это потоки беженцев из Венгрии в 1956 году после подавления
антикоммунистического восстания и из Вьетнама в 1974-1975 годах после завершения вьетнамской
войны. После распада СССР в США появились потоки мигрантов из бывшего Советского Союза. В 1996
году 44% всех беженцев в США составили беженцы из СССР, что в два раза больше, чем из Боснии. [4,
с.13]В России в девяностые годы ХХ века основными иммигрантскими потоками были беженцы и
вынужденные переселенцы. В стране разрушились государственно-политическая и социальноэкономическая системы, соответственно, начался приток мигрантов из бывших республик в Россию и
отток эмигрантов из неё в более развитые страны Запада.
4. Четвертая причина миграции — воссоединение семей и добровольное переселение.
Наиболее значительный канал легального иммиграционного потока в Соединенных Штатах
Америки. В страну ежегодно приезжают 550-600 тысяч родственников постоянных резидентов или
граждан США. Для ближайших родственников американских граждан (несовершеннолетних детей,
супругов, а также родителей граждан США, не достигших 21 года) не существует количественных
ограничений на получение визы. В Германии существует упрощенный порядок получения визы для
ближайших родственников граждан Германии — детей, супругов и родителей.
В России принята Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная
указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года, за № 637.
Эта программа направлена прежде всего на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов. Государственной
программой дополняется система мер, направленных на стабилизацию численности населения
Российской Федерации, в первую очередь на территориях, стратегически важных для России.
Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, является одним из направлений решения демографической проблемы.
Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять
связь с Россией соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему включению
в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества.
В Государственной программе Российской Федерации обеспечивается комплексный подход к
решению вопросов оказания содействия добровольному переселению соотечественников в
Российскую Федерацию и межотраслевой координации, получения возможности осознанного выбора
соотечественниками мест своего будущего проживания, работы, обучения с учетом социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации, объемов государственных гарантий и
социальной поддержки, которые предоставляются переселенцу в зависимости от выбранной
территории вселения. [1, с. 12]
В данной статье, мы проанализировали 3 основные причины миграционных потоков на примере
стран России, Германии и США.
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Аннотация: в статье анализируется содержание понятий «содействие занятости» и «обеспечение занятости». При исследовании соотношения этих понятий рассматриваются не только мнения авторитетных ученых в этой области, но и нормы законодательства о занятости населения. Предлагается определить обеспечение занятости как один из компонентов содействия занятости.
Ключевые слова: содействие занятости, обеспечение занятости, безработица, трудоустройство, труд,
самозанятость.
UNIFICATION OF NORMATIVE LEGAL TERMINOLOGY OF THE RUSSIAN LEGISLATION ON
EMPLOYMENT
Orlova Elena Evgenievna
Abstract: the article analyzes the content of the concepts of "promoting employment" and "ensuring employment". In the study of the relationship of these concepts are considered not only the opinions of authoritative
scientists in this area, but also the norms of the legislation on employment. It is proposed to define employment as a component of employment promotion.
Keywords: promotion of employment, employment, unemployment, employment, labor, self-employment.
Для обеспечения целостного правового пространства на всей территории России особенно важно унифицированное формирование правотворческой системы законодательства. В связи с этим необходимо определить соотношение понятий «содействие занятости» и «обеспечение занятости» в российском законодательстве о занятости населения. Проанализировав нормы Закона о занятости в РФ,
можно увидеть, что упоминание об обеспечении занятости встречается четыре раза в абз.11, п. 2, ст. 5;
п. 5 ст. 21, п. 1 ст. 24 и в наименовании ст. 25.
Термин «содействие занятости» встречается намного чаще (15 раз). Он встречается в преамбуле Закона о занятости в РФ, а также в названии абз.1 п. 2, ст. 5; абз.1, 2, 4, 6 п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 7; п. 1
ст. 13; абз. 4 ст. 14; абз. 3, 7 п. 1, п. 5 ст. 15; п. 1, 4 ст. 21; в названии п. 1 ст. 22.
Понятие же терминов «содействие занятости» и «обеспечение занятости» в Законе о занятости
в РФ отсутствует. На вопрос о соотношении этих понятий может быть несколько вариантов ответов.
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Первый - они тождественные, но законодатель использует то один, то другой (возможно, в целях недопущения повторений обозначения одного и того же явления только одним термином). Второй - они различны, имеют неодинаковые содержание и юридическую природу (может быть один шире другого).
Третий - налицо несовершенство законодательной техники [1, с. 16].
В словарях русского языка «содействовать» - понимается как способствовать [3, с. 151], содействие - как помощь, а содействовать - как помочь, помогать[3, с. 152].
Обеспечивать – означает гарантировать, служить гарантией (или порукой) чего-то, делать возможным, создавать условия [3, с. 291], а гарантия означает обеспечение, ручательство[4, с. 324]. В
связи с этим правы те, кто пишет, что «гарантировать» - означает обеспечивать, поручать, устанавливать гарантии[5, с. 8]. Термин «гарантия» используется и для обозначения способов и средств, при помощи которых осуществляется обеспечение [6, с. 91].
Толкунова В.Н. определила «обеспечение» занятости как комплекс социально-экономических,
юридических, организационных гарантий, способствующих борьбе с безработицей, реализации всеми
желающими своего права на труд [7, с. 24].
По мнению О.М. Медведева, термин «обеспечение» представляется более строгим и обязывающим, нежели термин «содействие».
Нужно отметить, что обеспечение всегда ведет к занятости в отличие от мер по содействию занятости (например, информирование о рынке труда), которые не всегда непосредственно обеспечивают занятость гражданина.
Если обратиться к Закону о занятости в РФ, то можно увидеть, что в соответствии с абз. 11 п. 2
ст. 5 государственная политика занятости направлена на координацию деятельности государственных
органов, профессиональных союзов, иных представительных органов работников и работодателей в
разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения. В соответствии с п. 1 ст. 21 профессиональные союзы и иные представительные органы работников вправе участвовать в разработке
государственной политики в области содействия занятости населения. В соответствии с п. 1 ст. 24 органы службы занятости организуют в целях обеспечения временной занятости населения проведение
оплачиваемых общественных работ. Статья 25 названа «Содействие работодателей в обеспечении
занятости населения». Во всех случаях указывается либо на сохранение уже существующей занятости
в рамках трудового договора (п. 5 ст. 21; ст. 25), либо на заключение трудового договора (п. 1 ст. 24;
ст. 25). Следовательно, все эти меры ведут к обеспечению занятости населения (гарантируют ее).
Анализ норм содействия занятости населения подтверждает, что их реализация не всегда обеспечивает занятость населения. Так, в соответствии с п. 7.11 ст. 7 Закона о занятости в РФ органы государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения осуществляют мероприятия по содействию трудоустройства: ярмарки вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, содействие самозанятости безработных граждан, психологическая
поддержка безработных граждан, профессиональная ориентация и т.д.
В пункте 1 и п. 4 ст. 21 Закона о занятости в РФ также используется термин «содействие занятости», а в п. 5 этой же статьи - «обеспечение занятости», то есть, в п. 1 той же ст. 21 указано на участие
профсоюзов в содействии занятости, причем согласно п. 5 вправе требовать от работодателя включения контрольных мер в коллективный договор по обеспечению занятости. По мнению О.М. Медведева
непонятно, прежде всего, одно обстоятельство: как могут профсоюзы участвовать в содействии занятости населения, а работодатели в ее обеспечении [8, с. 181]. Представим, что законодатель поступил
верно, предусмотрев в п. 1 ст. 21 право профсоюзов участвовать в разработке государственной политики в области содействия занятости, поскольку в ст. 5 Закона о занятости в РФ, указывается на
направления государственной политики содействия занятости, в которой закреплено право профсоюзов требовать от работодателя включения в коллективный договор контрольных мер по обеспечению
занятости (то есть сохранению уже существующей занятости в организации).
Следовательно, содействие занятости (соответствующая политика) шире обеспечения занятости
и включает его в себя как один из компонентов.
Вернемся к преамбуле Закона о занятости в РФ, которая определяет основы государственной
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политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы (обеспечение занятости). Это еще раз
подтверждает наше предположение о том, что понятие «обеспечение занятости» является компонентом системы «содействия занятости».
Имея своей целью обеспечить занятость населения в государстве, Закон о занятости в РФ закрепляет не только право граждан на выбор места работы, прежде всего, у работодателей, но и положение, направленное на сохранение постоянной работы. Об этом говорят полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в осуществлении государственной политики в
части предупреждения увольнений и сохранения существующих рабочих мест (ст. 7), поощрения работодателей, сохраняющих действующие рабочие места (ст. 5), квотирования рабочих мест (ст. 13).
Можно сделать вывод, что содействие занятости включает в себя:
1) меры обеспечения занятости, к которым относятся: организация временной занятости молодежи (несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые); организация общественных работ; квотирование рабочих мест для инвалидов; организация занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
2) меры сохранения занятости, к которым относятся: организация информирования безработных
граждан и незанятого населения; проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; меры по сохранению и поддержанию уже достигнутой занятости;
3) меры содействия занятости (эти меры не во всех случаях обеспечивают занятость), к которым
относятся: бесплатное медицинское освидетельствование при направлении безработного органами
службы занятости на профобучение; организация профессиональной ориентации; психологической
поддержки; профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации по направлению
органов службы занятости населения; бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости;
4) меры материальной поддержки на время поиска подходящей работы, к которым относятся:
выплата пособия по безработице; выплата стипендии в период обучения по направлению органов
службы занятости; оказание материальной помощи; оказание материальной поддержки; направление
на досрочную пенсию.
Таким образом, содействие занятости - это предусмотренные законодательством меры, которые
способствуют не только получению работы по трудовому договору (в том числе и временной), но и организация общественных работ, получение необходимой профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации, профориентационные услуги, информационные услуги о положении на
рынке труда, вакансиях, а также меры материальной поддержки на время поиска работы.
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Studying different varieties of English
in the Universities of Kyrgyzstan:
Variation in Australian English
Israilova T.
assos.prof.
профессор КГУ им.И.Арабаева
Abstract:The article is devoted to the Australian English-based creole languages. Differing significantly from
English, these are not considered dialects of English; rather, they are considered separate languages. Notable
examples are Torres Strait Creole, spoken on the Torres Strait Islands, Northern Cape York and SouthWestern Coastal Papua; the Norfuk language, spoken by some inhabitants of Norfolk Island and Australian
Kriol language, which developed in and around the Sydney region in the days of early settlement, now exists
only in rural areas of the Northern Territory.
Key words: creole languages, sociocultural rather than regional, Aboriginal and Torres Strait Islander
English, Vocabulary, broad, general and cultivated, or "Strayan", a shortening of the word Australian, mutually
intelligible, ethnocultural dialects.
Исраилова Т.Ш.
Аннотация:Статья посвящена австралийским креольским языкам. В значительной степени отличаясь
от английского, они не считаются диалектами английского языка; скорее, они считаются отдельными
языками. Примечательными примерами являются Креольский пролив Торреса, на котором говорят на
островах Торресова пролива, Северного Кейпа-Йорка и Юго-Западного прибрежного Папуа; Язык
Норфук, на котором говорят некоторые жители острова Норфолк и Австралийский Язык Криол, который
развился в регионе Сидней и вокруг него в дни раннего заселения, в настоящее время существует
только в сельских районах Северной территории.
Ключевые слова: креольские языки, социокультурный а не региональный, язык оборигенов и
Островитян Торресова пролива, широкий, общий и культивируемый или "Strayan", сокарешенная
слова Australian, этнокультурные диалекты.
In connection with the transition of the Bologna form of education student`s mobility, participation of
students in the programmes of international organizations and the employment of graduates in foreign
countries requires studing different variants of the English language.
Australian English is relatively homogeneous when compared with British and American English. The
major varieties of Australian English are sociocultural rather than regional, being general, broad and cultivated
Australian.
There exist a number of Australian English-based creole languages. Differing significantly from English,
these are not considered dialects of English; rather, they are considered separate languages. Notable examples are Torres Strait Creole, spoken on the Torres Strait Islands, Northern Cape York and South-Western
Coastal Papua; the Norfuk language, spoken by some inhabitants of Norfolk Island and Australian Kriol language, which developed in and around the Sydney region in the days of early settlement, now exists only in
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rural areas of the Northern Territory.
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Sociocultural variation
Broad, general and cultivated Australian
Three main varieties of Australian English are spoken according to linguists: broad, general and cultivated. They are part of a continuum, reflecting variations in accent. They can,
but do not always, reflect the social class, education and urban or rural background of the speaker.
Broad Australian English is recognisable and familiar to English speakers around the world. It is prevalent nationwide but is especially common in rural areas. Examples of people with this accent are Steve Irwin, Julia Gillard and Paul Hogan.
In Australia, this dialect is sometimes called Strine (or "Strayan", a shortening of the word Australian),
and a speaker of the dialect may be referred to as an Ocker. Tests indicated that the Broad speakers demonstrated a greater tendency for syllable assimilation and consonant elision, were more likely to use weak consonants or restricted intonation (narrow pitch range), were more likely to speak slowly (drawl), and further,
showed a greater tendency to exhibit pervasive nasality. Diphthongs are usually pronounced longer as well.
General Australian English is the most common of Australian accents. It is especially prominent in urban
Australia and is used as a standard language for Australian films, television programs and advertising. It is
used by Hugh Jackman, Ian Thorpe and Eric Bana.
Cultivated Australian English has in the past been perceived as indicating high social class or education.
It has some similarities to Received Pronunciation and the Transatlantic accent. In recent generations, it has
fallen sharply in usage. However, the cultivated usages of [ɛɪ] in "face" and [a̠ɪ̞] "price" have been integrated
into the speech of some of the speakers of General Australian. Cultivated Australian is spoken by Cate
Blanchett and Geoffrey Rush, and was spoken by Malcolm Fraser.
Aboriginal and Torres Strait Islander English
Australian Aboriginal English refers to a dialect of Australian English used by a large proportion of Indigenous Australians. It is made up of a range of forms which developed differently in different parts of Australia,
and are said to vary along a continuum, from forms close to Standard Australian English to more non-standard
forms. There are distinctive features of accent, grammar, words and meanings, as well as language use. The
dialect is not to be confused with Australian Kriol language, which is not mutually intelligible with Australian
English but in fact a separate language spoken by over 30,000 people. On the Torres Strait Islands, a distinctive dialect known as Torres Strait English, the furthest extent of which is Torres Strait Creole, is spoken.
Ethnocultural varieties
The ethnocultural dialects are diverse accents in Australian English that are spoken by
the minority groups, which are of non-English speaking background. A massive immigration from Asia has
made a large increase in diversity and the will for people to show their cultural identity within the Australian
context. These ethnocultural varieties contain features of General Australian English as adopted by the children of immigrants blended with some non-English language features, such as the Afro-Asiatic and Asian languages. In the 1960s, major cities such as Sydney and Melbourne received large numbers of immigrants from
Southern Europe and the Middle East (Italians, Greeks, Lebanese, Maltese, Croats, Jews etc.), the second
generation of these immigrants can also have a distinct accent, in a similar situation as the east coast of the
United States with descendants of European migrants having the "Jersey accent".
Although relatively homogeneous, some regional variations in Australian English are notable. The dialects of English spoken in the eastern states, where the majority of the population lives, differ somewhat to that
spoken in South Australia and Western Australia. Another notable dialect is Torres Strait English, spoken by
the inhabitants of the Torres Strait Islands. Torres Strait English, as distinct from Torres Strait Creole, develIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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oped separately to, but has been significantly influenced by, General Australian English.
The regional varieties of English can be distinguished in terms of vocabulary and phonology. With each
local dialect taking words from various sources such as British, Irish and American English as well as local Aboriginal languages, it is in vocabulary where regional varieties are most distinct from each other. Regional
phonological features may be inherited due to differing settlement patterns or may have developed locally.
Vocabulary
Regional variation in Australia consists primarily of differences in vocabulary rather than tone or accent.
There are differences in the names of beer glasses from one area to another. In the 2000s, however,
the range of glass sizes in actual use has been greatly reduced. In New South Wales, swimwear is known
as swimmers or cossie and, in Queensland, it is togs. In most other areas, the term bathers dominates. What
is referred to by schoolchildren as a bag in most parts of Australia is known as a "port" by some Queenslanders. Further, the processed meat known as "devon" on the East Coast is known as "polony" on the West
Coast, while in Central Australia (South Australia and the Northern Territory), the term "fritz" is used.
Many regional variations are due to Australians' passion for sport and the differences in non-linguistic
traditions from one state to another: the word football refers to the most popular code of football in different
States or regions, or even ethnic groups within them. Victorians start a game of Australian rules football with
a ball up, Western Australians with a bounce down; New South Wales people and Queenslanders start a
game of rugby league football or rugby union football with a kick off, as do soccer players across Australia.
From 2004, the national governing body for Association football, (the Football Federation Australia), has
promoted the use of "football" in place of "soccer". Several media outlets have adopted this use, while others
have stuck with "soccer". However, use of the word "football" to mean either Australian football or rugby
league, depending on the major code of the state, remains the standard usage in Australia. In all places, the
specific name or nickname of the code ("soccer", "league", "union" or "Aussie rules") can often be heard used
for disambiguation.
The slang word footy has been traditionally associated with either Australian rules football (Victoria,
South Australia, Western Australia, Tasmania, Northern Territory) or rugby league football (New South Wales,
Queensland). Prominent examples in popular culture are The Footy Shows; also FootyTAB, a betting wing of
the NSW TAB.
For many Australians, the verb barrack (or the accompanying noun form barracker), is used to denote
following a team or club. Barrack has its origins in British English, although in the UK it now usually means to
jeer or denigrate an opposing team or players. The expression "root (or rooting) for a team", as used in the
United States, is not generally used in Australia (root is slang for sexual intercourse in Australia).
There are many regional variations for describing social classes or subcultures. A bogan is also referred
to as a bevan in Queensland. These variations, however, have almost completely been replaced by the
term bogan.
Distinctive grammatical patterns also exist such as the use of the interrogative eh? and the position of
the word but at the end of a sentence in Queensland ("But I don't like him" becomes "I don't like him but").
Centring diphthongs
In Western Australian English, the vowels in near and square are typically realised as centring diphthongs, [iə] or [iɐ] and [eə] or [eɐ] respectively, whereas in the eastern states they may also be realised as
monophthongs, [iː] and [eː] respectively.
L–vocalisation
When /l/ occurs at the ends of words before pauses and before consonants it sometimes sounds like a
vowel sound rather than a consonant. This is because /l/ is made with two different articulations. One of the
articulations is like a vowel articulation and the other is more like a typical consonant articulation.
When /l/ occurs at the ends of words before pauses and before other consonants, the consonantal articulation
can be obscured by the vowel articulation. This makes the /l/ sound like /ʊ/.
The tendency for some /l/ sounds to become vowels is more common in South Australian English than
that of other states. Milk, for example, in South Australia has a vocalised /l/, leading to the pronunciation [mɪʊ̯k], whereas in other states the /l/ is pronounced as a consonant.
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In conclusion, we note that the study of this article is relevant and timely, as our graduates are trained
and work in different countries of the world faced with a variety of dialects. Acquaintance, in particular with
Australian versions of the English language is one component of our training.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль физической подготовки в формировании готовности
сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической
силы. В статье предложены условия, которые будут способствовать успешному решению задач физической подготовки. Подчеркнута важность комплексного подхода руководителей и профессорскопреподавательского состава к организации и осуществлению физической подготовки будущих специалистов органов внутренних дел.
Ключевые слова: профессиональное обучение, компетенции, физическая подготовка, курсанты и
слушатели.
PHYSICAL TRAINING AS ONE OF THE MAIN FACTORS OF PROFESSIONAL TRAINING OF CADETS
AND STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
RUSSIA
Kustov Peter Vasiljevich,
DudchikVitaly Ivanovich
Abstract: This article examines the role of physical training in the formation of staff readiness for the successful performance of operational and service tasks, the skillful use of physical strength. The article proposes the
conditions that will contribute to the successful solution of the tasks of physical training. The importance of an
integrated approach of managers and faculty for the organization and implementation of physical training of
future specialists of law enforcement agencies is underlined.
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Выпускник высшего учебного заведения системы МВД России должен знать уметь владеть,
определённым набором компетенций как общекультурными, так и профессиональными. Под общекультурными компетенциями подразумевается способность организовывать свою жизнь в соответствии с
социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни [1,2].
Эта компетенция является составной частью компетентностного подхода в изучении дисциплины
«Физическая подготовка», она направлена на гармоничное развитие духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как физическое, психическое и нравственное здоровье. Она также является обязательной, так как формирование здорового образа жизни является одной
из главных задач политики государства в области физической культуры и спорта. Она направлена, в
первую очередь, на укрепление здоровья населения. В данной связи сохранение и развитие здоровья
подрастающего поколения является приоритетным направлением государственной политики.
Для того чтобы понять что же должен знать и уметь выпускник и какими навыками владеть, необходимо разобраться с основными понятиями, составляющими данную компетенцию. В первую очередь
это понятие здорового образа жизни, которое представляет собой образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же
время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой
старости сохранить физическое, психическое и нравственное здоровье.
Требования к физической подготовке сотрудников органов внутренних дел различных подразделений в зависимости от особенностей двигательного режима их оперативно-служебной деятельности.
Каждая профессия диктует свой уровень развития физических качеств, свой перечень
профессионально-прикладных умений и навыков. Поэтому если курсант готовится к профессии
сотрудника органов внутренних дел, то оперативному работнику нужна профессионально-прикладная
физическая подготовка одного содержания, а будущему следователю – другая. Эти отличия находят
свое выражение в цели и задачах профессионально-прикладной физической подготовки как
самостоятельного раздела учебной дисциплины «Физическая подготовка».
Под профессиональными компетенциями подразумевается способность осуществлять действия
по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальнуютехнику,оружие,специальные средства,применяемые в деятельности правоохранительного
органа, по линии которого осуществляется подготовка специалистов; способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач [1,2].
Целью формирования данных компетенции у курсантов и слушателей университета является в
первую очередь - овладение ими знаниями о средствах и методах физической подготовки, умениями
целенаправленно использовать средства и методы для сохранения или поддержания здоровья, высокой социальной активности и работоспособности, обеспечения функциональной устойчивости организма к неблагоприятным условиям и факторам внешней среды. И, наконец, в основе содержания образовательного процесса курсантов лежит обучение технике двигательных действий, необходимых для
оперативно-служебной деятельности.
Целью физической подготовки является формирование физической готовности сотрудников к
успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому применению физической силы, в том
числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой работоспособности в процессе
служебной деятельности [3].
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих, образовательных,
воспитательных и оздоровительных задач, а именно приобретение знаний по основам теории и методики физического воспитания и здорового образа жизни; обучение боевым приемам борьбы и формиIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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рование профессионально-прикладных двигательных навыков; формирование профессионально важных физических и психических качеств; воспитание смелости, решительности, инициативы и находчивости, выдержки и самообладания, психической устойчивости.
Условиями успешного решения перечисленных задач является: научно обоснованный подбор
средств, методов и форм физической подготовки; высокий уровень педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава и методики проведения разнообразных типов учебных занятий;
постоянное обеспечение практической направленности обучения, в том числе умелое моделирование и
воспроизведение на занятиях типовых задач, различных ситуаций, факторов и условий, приближенных к
реальной оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД; наличие учебно-материальной базы и
поддержание её в надлежащим состоянии; обеспечение необходимого контроля за выполнением рабочей
учебной программы.
Только при методически грамотном использовании основных средств физической подготовки руководители и педагогические работники смогут довести физические качества курсанта (слушателя) до
требуемого уровня, сформировать у него необходимые двигательные навыки и умения.
Поддержание и совершенствование физических качеств сотрудника органов внутренних дел руководитель будут осуществлять на занятиях по профессиональной служебной и физической подготовки.
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Аннотация: В статье рассматриваются особая роль профессионально - ориентированных
англоязычных сайтов для развития лингво-профессиональных компетенций студентов финансовоэкономического профиля.
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In tertiary education, a special emphasis is made on the student’s own activity to find, understand and
process new knowledge. The foreign language teacher acts as the organizer of the learning process and facilitator of the students’ self-study activities, providing them with avenues for independent search for information
and giving the necessary help and support. [7,8]
Contemporary labour market demands that a skilled employee in the field of economics should be able
to extract information from foreign sources independently and quickly. Being an inexhaustible source of supplementary materials for L2 teachers and a means of immersion in the language environment, the Internet,
unlike print media or television, is able to convey to the user illustrations, written and audio information, video,
etc. in a compressed form. [10] The Internet resources in the L2 classrooms let the teacher organize both individual and team forms of work and can be used as: 1) a means of communication in a foreign language, allowing the transfer of written texts and images, as well as voice messages; 2) a means of searching information
and accessing virtual libraries; 3) means of mastering written speech; 4) a tool for organizing distance learning; 5) means of self-education. This global information resource provides numerous opportunities for independent work in learning a foreign language for professional communication , because the special vocabulary
related to the economic aspects is an integral part of the linguistic and professional competences of the young
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specialist. [2]
A variety of texts, audio and video materials can be effectively incorporated into the study process and
used for offline information retrieval. In order to diversify the EPP course and make it more professionallyfocused, students are offered a variety of tasks under the umbrella term “Internet search”, the information for
which they can find on the various English language professionally-oriented sites. [12]
Sites of professional interest for future finance professionals may be grouped into the following categories:
Business Related Sites and Blogs are dedicated to particular professional activities. Examples of
such sites include a site for bankers and financial experts https://www.bankersonline.com (Bankers Online)
which provides information on marketing, technology and e-banking; a site offering articles and information
from leading business and financial experts https://www.aol.com/finance/
(Daily Finance) and
www.accountingweb.com (Accounting Web) - a site that provides accounting news, information, tips, tools and
resources for financial professionals and publishes interviews with major specialists in the field.
Business Associations and Organizations sites are targeted at professional groups and societies
and contain a high-quality business content. For example, http://www.financialpro.org/index_newsite.cfm
(Society of Financial Service Professionals) helps consumers with financial planning; the site of the Association for Financial Professionals (https://www.afponline.org) represents finance executives globally;
http://www.360financialliteracy.org/ (360 Degrees of Financial Literacy) serves as a starting point for anyone
looking to increase their financial knowledge.
News Agencies and Financial News sites are devoted to financial and economic news from around
the world. Such sites as http://money.cnn.com (CNN Money), https://www.fnlondon.com – (eFinancial
News), https://www.ft.com (Financial Times) provide international business, finance, economic and political
news and in-depth commentaries by the best brains in the industry.
Newspapers and Magazines sites focus on business, politics and economics. The Economist
(https://www.economist.com) and The Time ( http://time.com) are a “must read” media for any professional in
the field of finance and international business.
Social Media and Social Networking sites serve as a springboard for the students of Finance who
can participate in joint research projects with like-minded professional from various geographical locations.
Corporate websites are another excellent resource for future professionals, as they typically spend
heavily on maintaining their image and whose presentations on the Internet are usually performed at the highest professional level and may serve as an excellent benchmark for students to follow.
Using professional websites for both classroom activities and student self-study work in the EPP course
in an economic university has some evident advantages.
Authenticity. Professional sites contain a large amount of professionally relevant content and a lot of
professional slang used in authentic contexts. While browsing such sites students learn the ins and outs of
their future profession from industry professionals whose mother tongue is English.
State-of-the-art materials. As these sites are well maintained and regularly updated, they not only let
the students get an inside glimpse on the financial industry and learn about the current news but they outline
the trends that are on the horizons of the international financial industry as well.
Abundance of study materials. Financial sites contain thousand of thousands of articles, interviews,
tables, analytical reviews, audio – and video-materials, etc., thus providing the opportunity to choose the articles tailored to any particular student’s professional or study interest. These materials can be used to supplement their course or diploma papers, prepare a presentation or find statistical data for a research article.
At intermediate and advanced stages of L2 learning, this immersion into professionally-oriented linguistic realities is extremely productive, because it contains interesting for the students high quality material and
lets them improve reading and translating skills in a foreign language, which is one of the main aspects of foreign language communicative competence. [11]
Tasks offered for students’ classroom and self-study work may range from preparing a mini-presentation
about the company, in which the future graduate would like to get their first employment, to the analysis of the
financial statements of real companies which help students understand the laws of successful business and
survival in the fierce competition. Gathering such information in a foreign language is very useful and motivating
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for future professionals and allows them to better prepare for future job interviews and workplace realities. [6]
Working with non-adapted authentic text materials students not only gain additional knowledge about
the professional nuances and peculiarities of doing business in other countries, but learn the skills of skimming
and abstracting high complexity texts. [9] Another possible form of presenting results of autonomous on-line
search in English is writing full-length essays on topics directly related to the themes chosen by students for
their course and diploma papers in the Russian language. This form of work contributes to the development of
interdisciplinary connections, expanding professional horizons of students and enriching their vocabulary and
cultural awareness. [1] Moreover, the use of foreign professional literature helps students prepare better for
the seminars on the subjects which they study in the Russian language. [3]
Work with professionally-oriented sites can be viewed as an element of a rapidly developing trend of
blended learning in teaching foreign languages as well as the use of English as a Medium of Instruction, which
facilitate the professional use of the English language. [4,13,14] In addition, regular listening to audio recordings, presentations and interviews develops students’ listening skills and improves their pronunciation. [5]
Most importantly, using materials from professionally-oriented websites exposes students to the job realities of their future profession, focuses their attention on the best examples, contributes to both professional
and linguistic authenticity and serves as a benchmark for their knowledge acquisition. Graduates with a good
command of foreign languages have far more chances of successful employment and better career prospects.
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Аннотация. Внедрение компьютерных технологий в практику обучения детей изобразительному искусству является важнейшим компонентом информатизации образования. Эти технологии порождают новые аспекты в учебном процессе своей доступностью к любой информации независимо от ее вида,
представления, усвоения и переработки в соответствии с целями обучения и воспитания. Изменяя
природу мышления учащихся, компьютерные технологии повышают эффективность образовательного
процесса за счет визуализации учебной информации в виде качественных презентаций, видеоуроков и
мультимедиа.
Ключевые слова: компьютерные технологии, визуализация учебной информации, компьютерные программы, учебная презентация, мотивация, видеоуроки, анимация.
VISUALIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION ON FINE ARTS BY MEANS OF COMPUTER
TECHNOLOGIES
Kathanova Yuliya Fedorovna,
Shashkina Maria Sergeevna
Annotation. The introduction of computer technologies in the practice of teaching children the fine arts is an
important component of the informatization of education. These technologies generate new aspects in the
learning process by their access to any information regardless of its type, presentation, assimilation and processing in accordance with the aims of education and upbringing. Changing the nature of students' thinking,
computer technologies increase the effectiveness of the educational process by visualizing educational information in the form of quality presentations, video lessons and multimedia.
Key words: computer technologies, visualization of educational information, computer programs, educational
presentation, motivation, video lessons, animation.
Возможности компьютерных технологий вызывают у всех учителей изобразительного искусства
большой интерес, так как они позволяют соединить в себе педагогические и творческие дизайнерские
идеи при разработке интересного и доступного технического средства обучения детей изобразительIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ному искусству. Оперативная, динамичная и лаконичная визуальная информация, представленная в
виде мультимедийных продуктов, популярна из-за наглядности и интегративности учебного материала,
позволяющая сделать изучение изобразительного искусства более интересным и познавательным [1].
Обращение к компьютерным технология как к средству визуализации учебной информации позволяет демонстрировать произведения изобразительного искусства, фотографии художников, виртуально путешествовать по далеко расположенным музеям, демонстрировать технику работы профессионала и многое другое. При этом учебную информацию на экране можно использовать как материал для конкретного задания, дополнительных сведений в виде слайдов, рисунков, фотографий, текстов, включенный в электронно-образовательный ресурс [2]. Такая информация уместна на любом
этапе урока, вовлекая учащегося в образовательный процесс за счет звуковых и видео фрагментов,
анимации, элементов интерактивности. В данном случае работают одновременно несколько органов
чувств - зрение и слух обучающихся. Данные технологии, как правило, осуществляются с помощью
трех группа компьютерных программ: классические программы, где информация размещается на отдельных слайдах; программы для видеопрезентаций, которые транслируются в виде видеоролика; интерактивные программы, с помощью которых в зависимости от обратной связи с аудиторией изменяется структура подачи учебного материала и тип информации.
К классическим компьютерным программам можно отнести:
 Microsoft PowerPoint. Эта программа имеет набор интегрированных элементов, которые позволяют вставлять анимированные изображения, поддерживая совместный режим работы, импортировать мультимедийные файлы, транслировать слайды в онлайн режиме, совместимые с другими приложениями. Все эти возможности относят PowerPoint к одной из лучших программ для создания различных учебных презентаций. Из минусов можно выделить отсутствие поддержки 3D объектов и, с некоторых пор, невозможность экспорта в HTML формат.
 Impress, как аналог PowerPoint, поддерживает формат SWF и позволяет импортировать 3D
объекты. Программа может работать с многослойными изображениями PSD и векторными картинками
некоторых типов.
 Prezi-программа обладает современным дизайном со встроенным фоторедактором. Принцип
работы Prezi отличается от рассмотренных выше программ. Так, например, покадровое редактирование в ней используется как что-то среднее между временной шкалой и набором слайдов. К тому же
Prezi имеет отличный набор встроенных шаблонов.
 SmartDraw является помощником учителя при создании таблиц, графиков, диаграмм с последующим импортом в другую программу, например, в PowerPoint. SmartDraw имеет большое количество
интегрированных встроенных шаблонов, облегчая процесс работы в этой программе. Готовые проекты
можно экспортировать в формат HTML и Gif. Заметим, что данная компьютерная программа отвечает
всем требованиям пользователя при создании презентации, имея широкий спектр возможностей для
дизайна слайдов.
Для того чтобы электронный образовательный ресурс был интересным и познавательным в него
желательно включить звуковые файлы и анимацию. Подобрав дополнительно музыкальное сопровождение, получив забавное и веселое начало презентации, создав психологический настрой обучающихся к усвоению учебного материала.
В нашей практике при визуализации учебного материала чаще всего используется программа
PowerPoint, в которой осуществимы плавные переходы между слайдами, создавая ощущение целостного полотна, привлекают внимание зрителя. В PowerPoint можно добавить движение объекта на слайде, задав траекторию, по которой он будет появляться и исчезать, можно фиксировать скорость анимации, определяя последовательность движения объекта, его начало (по щелчку или в конкретное время)
и конец. Картинки слайдов можно задать параметрами анимации – «появление с закручиванием», загрузить звук из папки или записать через микрофон. Звук в презентации является эффектом спокойствия или встряски за счет изменения динамики воспроизведения информации. Помимо голоса учителя можно использовать неожиданные звуки, акцентируя внимание на объекте визуализации, оживляя и
эмоционально окрашивая статичное изображение.
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Отметим, что к учебной презентации имеются определенные требования, как и для создания
другого средства обучения. Так, существуют некоторые ограничения к динамике наглядного материала,
времени его показа, логичности и доступности учебного материала. Для достижения максимального
результата усвоения визуальной информации имеет значение размер изображений, яркость и контрастность на мониторе и на экране проектора, дозированная подача текстовой информации, и, наконец, дизайнерское решение презентации в целом. Практика показала, что периодически желательно
менять визуальную информацию на аудиоинформацию и наоборот, чаще варьировать громкость звука,
менять интонацию и сложность информации. Негативно мы относимся и к избытку текстовой информации на слайдах, а также к наличию очень мелких объектов и их общую загруженность. Не стоит также
забывать о законах композиции при распределении объектов на экране. Главная информация всегда
должна быть выделена, глаз зрителя не должен бегать по слайду по непонятной траектории. Создавая
учебную презентацию, необходимо продумать последовательность изложения информации, выбрав
самую главную, постепенно сокращая до основных моментов. Не следует размещать более двух картинок на одном слайде, нарушать синхронизацию с текстом, иначе говоря, иллюстрировать то, о чем
говорится.
Особо отметим, что обучающие видеофрагменты и даже видеоуроки на сегодняшний день являются особо востребованными в школьной практике обучения. Благодаря возможности регулирования
времени просмотра видео можно перематывать, детальнее объясняя непонятную тему урока, просматривать его в любое удобное время. Отметим программу UVScreenCamera для создания обучающих
видео фильмов и роликов. Программа записывает видео с экрана, при этом можно добавлять разные
изображения на экране. Интересна программа Camtasia Studio, которая позволяет записывать происходящее на мониторе с добавлением аудио. Это делает программу прекрасным инструментом для создания обучающего курса. Программа сохраняет в формате AVI или SWF. В ней присутствует функция
задачи области экрана для записи, а также имеется большой спектр настроек при редакции аудио и
видео. Заслуживает внимания программа BB FlashBack Express, которая позволяет записать видео с
экрана и звук в реальном времени. Наконец, программа SMRecorder, которая также записывает изображения с экрана. Причем, она работает в операционных системах Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 и сохраняет в формате AVI. Как и предыдущие программы позволяет записывать звук. Интерфейс простой и почти не требует персональных настроек, позволяя использовать веб-камеру. Если
стоит задача записать объяснения учебного материала с изображением учителя, то можно использовать программы BB FlashBack Express или SMRecorder, объединив два источника видео, таких как запись с экрана и с веб-камеры. Отметим, что благодаря визуализации личности педагога создается
ощущение живого общения. Когда видеоурок не предполагает наличия учителя в кадре, используют
программы UVScreenCamera или Camtasia Studio. Эти программы хороши для создания быстрых видеороликов.
Итак, обучение с использованием компьютерных технологий позволяет реализовать основные
дидактические принципы: коммуникативность, сознательность, наглядность, создавая эмоциональный
фон, который оживляет учебный процесс, повышает мотивацию к учению, положительно сказывается
на развитии художественного творчества детей.
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ВНУТРЕННЯЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В
ГЕТЕРОГЕННЫХ УЧЕБНЫХ ГРУППАХ В ВУЗЕ
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Аннотация: Статья рассматривает проблему гетерогенности учебных групп, актуальную не только для
дошкольных и школьных учреждений, но и для вузов. Согласно дополняющей модели дифференциации гетерогенных групп гетерогенность должна рассматриваться как потенциальная возможность максимально эффективной самореализации для всех участников. Автор указывает ступени формирования
занятия нового типа и перечисляет основные пути реализации принципа внутренней дифференциации.
Приводятся условия, которые необходимо соблюдать для организации занятия с соблюдением этого
принципа. Отмечается значимость формирования внутренней мотивации студентов и учета противоречий, характерных для студенческого возраста.
Ключевые слова: гетерогенность учебных групп, внутренняя дифференциация, тематическая дифференциация, методическая дифференциация, внутренняя мотивация.
INNER DIFFERENTIATION IN HETEROGENEOUS LEARNING GROUPS AT HIGHER SCHOOL
Soboleva Elena Igorevna
Abstract: The article considers the problem of heterogeneity of learning groups, which is acute not only for
preschool and secondary school but also for higher school. According to the complementary model of differentiation of heterogeneous groups, the heterogeneity should be considered as a potential opportunity of maximally effective self-realization for all participants. The author mentions the steps of forming the class of new
type and outlines the main ways of realization of the inner differentiation principle as well as the conditions
which should be observed while organizing a class based on this principle. The author underlines the importance of forming the inner motivation of students and considering the contradictions which are typical for
the student age.
Keywords: heterogeneity of learning groups, inner differentiation, topic thematic differentiation, methodical
differentiation, inner motivation.
В любой учебной группе каждый обучающийся обладает уникальным набором индивидуальных
особенностей, связанных с его полом, социальным уровнем, семейными обстоятельствами, когнитивной базой, темпераментом, культурой, воспитанием, интересами и т.д. С другой стороны, обучающиеся
обладают и рядом общих черт, в противном случае, они не оказались бы в одной учебной группе. Это,
как правило, возраст, а также принципиально равные права и обязанности в сфере взаимоотношений с
преподавателем и в отношении учебного плана, который необходимо выполнить. Таким образом, каждый обучающийся одновременно обладает правом и на равенство с другими, и на признание и уважительное отношение к его уникальности, своеобразию. В связи с этим перед образовательной организацией в целом и профессорско-преподавательским составом в частности возникает вопрос о том, в каких вопросах к студентам необходимо относиться единообразно, а в каких – применять дифференцированный подход. Здесь мы сталкиваемся с широко обсуждаемой проблемой гомогенности и гетероIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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генности учебных групп в образовательном контексте. «Исследование факторов гетерогенности приводит к осознанию того, что любую учебную группу можно считать в большей или меньшей степени гетерогенной, поскольку каждый обучающийся обладает уникальным набором физиологических, эмоционально-психологических, когнитивных, культурных и прочих особенностей» [1, с. 117]. Исходя из этого,
бессмысленно пытаться охватить весь спектр возможных факторов гетерогенности при формировании
индивидуального подхода к обучающимся в рамках одной учебной группы. Целесообразным является
выделение одного-двух факторов, важнейших для целевой группы, например, таких как социальное
происхождение или когнитивный тип студента.
Некоторые авторы обращают внимание и на то, что даже при выделении такого ограниченного
числа факторов гетерогенности следует проявлять осторожность и осмотрительность в силу меняющихся реалий общественной жизни и новых социокультурных парадигм. Высказываются сомнения касательно правомерности причисления обучающихся к какой-либо социальной группе лишь на основании принадлежности к ней их родителей, отмечается противоречие подобного подхода принципам демократического общества [2, с. 8]. Нет однозначного мнения и по поводу целесообразности самой реализации концепции гетерогенной учебной группы. Возникает вопрос о том, на всех ли участниках учебного процесса положительно отразится внедрение этой концепции, и кто конкретно извлечет из этого
пользу. Исследования показывают, что при сравнении учебной успеваемости в гетерогенных и гомогенных учебных группах выясняется, что слабые обучающиеся показывают более высокие результаты
в гетерогенных группах, в то время как сильные обучающиеся гораздо лучше реализуют себя в гомогенных группах, сформированных из более успевающих учеников [3, с. 79].
Следует ли из этого, что сама концепция гетерогенных учебных групп направлена на поощрение
более слабых обучающихся в ущерб сильным? Можно ли считать гетерогенность саму по себе скорее
негативным фактором и условием педагогического процесса, либо же в ней сокрыт потенциал, который
может открыть новые возможности при правильном подходе? В отличие от сепаративной и адаптивной
моделей, стремящихся преодолеть имеющуюся гетерогенность как проблему и привести в итоге гетерогенную группу к максимальной гомогенности, дополняющая модель исходит из постулата о принципиальной недостижимости гомогенности в учебной группе, поэтому любое отличие должно рассматриваться как потенциальная возможность внести свой индивидуальный вклад, дополняя других участников группы. В этом случае ни отстающие, ни сильные студенты не ощущают ущемления своих интересов и могут максимально полно реализовать свой потенциал. Одним из необходимых условий при этом
является отказ от традиционной обучающей формы проведения занятия в пользу стимулирующей. Для
грамотного построения такого занятия преподаватель должен осуществить четыре основных этапа:
1) создать соответствующий учебный климат и сформировать необходимые педагогические
структуры;
2) добиться эффективного проведения занятий с варьированием различных методик;
3) мотивировать всех участников учебной группы, обеспечив им активное обучение и обмен знаниями;
4) осуществлять внутреннюю дифференциацию группы, поощряя обучающихся в развитии их
компетенций.
Внутренняя дифференциация учебного занятия учитывает личные интересы и учебные потребности каждого конкретного обучающегося. Она не ставит целью добиться одинакового уровня знаний
для всех участников группы. Ее целью является поддержание существующего разнообразия интересов
и знаний обучающихся, что обеспечивает всесторонний обмен этими знаниями внутри группы. Конкретная
реализация принципа внутренней дифференциации может осуществляться различными путями.
Тематическая дифференциация предлагает преподавателям спектр учебных материалов различного уровня сложности, учитывающих индивидуальные интересы обучающихся и адекватный их
способностям темп выполнения заданий. Методическая дифференциация обеспечивает обучающимся
различные подходы к изучению и работе над учебными материалами. Существует и дифференциация
медийных средств обучения в виде текстов, изображений, графиков, аудио-материалов и др., наиболее
эффективных для восприятия обучающихся с преобладанием того или иного канала восприятия.
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Внутренняя дифференциация может достигаться путем формирования небольших рабочих групп
или выполнения проектных работ, а также с помощью индивидуальных недельных планов либо применения станционной работы на занятиях. Каждый из перечисленных видов организации учебной работы
обладает своими особенностями, но успех применения любого из них сводится к соблюдению преподавателем следующих основных условий:
 тщательная подготовка учебных материалов, а также подробная разработка понятных для обучающихся критериев оценки их работы на каждом этапе;
 формирование набора заданий, адекватных целевой подгруппе с прозрачными формулировками поставленных учебных целей исходя из возможностей каждого конкретного обучающегося;
 создание вспомогательной базы, включающей в себя ключи к заданиям, методические разработки, дополнительный раздаточный материал, словари-справочники, тесты для самопроверки и т.д.;
 обеспечение на занятии доброжелательной атмосферы с признанием права каждого на самореализацию и поощрением сотрудничества на всех этапах работы;
 выработка и соблюдение неких «ритуалов» проведения занятий для удобства обучающихся
(вводная часть, создание минигрупп по известным общим схемам, порядок выполнения заданий, способы оценки результатов, контроль над временем и т.д.).
Грамотная мотивация обучающихся занимает центральное место при внедрении любых видов
учебной деятельности, направленных на внутреннюю дифференциацию. Обучающиеся должны быть
готовы и желать обучаться в соответствии с избранной моделью дифференциации. Существует масса
приемов обучения, работающих на формирование внутренней мотивации, среди которых выделяют
пять основных:
1) создание мотивирующей ситуации в группе;
2) формирование первичного целеполагания у студентов;
3) поддержание устойчивой внутренней мотивации;
4) организация системы оценивания результатов и контроля, которая опирается не только на
внешние, но и на внутренние мотиваторы;
5) разработка динамичной мотивационной стратегии [4, С. 5-6].
Наиболее часто исследования гетерогенности учебных групп и приемы внутренней дифференциации рассматриваются в литературе на примере школ или дошкольных учреждений. Однако обозначенная проблема не только является актуальной для вузов, но и требует отдельного рассмотрения в
силу ряда особенностей, характерных именно для студенческих учебных групп. В частности, преподавателю следует учитывать ряд противоречий, присущих студенческому возрасту и способных оказать
влияние на реализацию теоретически успешных методических разработок. К числу таких противоречий
относят, в частности, социально-психологические противоречия, противоречия между стремлением к
самостоятельности в отборе знаний, способах их приобретения и жесткими формами и методами подготовки специалиста определенного профиля, а также противоречия между огромным количеством
информации, расширяющей знания студентов, и ограниченным временем для ее осмысления [5, С.
105-106].
Несмотря на потенциал, заложенный в гетерогенности учебной группы, следует помнить, что сама по себе гетерогенность не способна улучшить качество учебного занятия. Более того, гетерогенность является серьезным вызовом для преподавателя, требуя от него более значительных временных, интеллектуальных и психических усилий, чем при традиционном подходе, игнорирующем различия между студентами. Тем не менее, попытки игнорировать необходимость нового подхода все больше вступают в противоречие с реалиями современной жизни не только западного, но и российского
общества.
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Summary: The article aims to recognize the influence of culture on the construction of Occupational therapy
profession identity in Armenia. The author argues that the identity considerations are extremely important
because they prompt the group of professional (in this case students and teachers in Occupational Therapy
field) to act in certain and confident ways. Base on the aim of the article the research question is: how does
culture influence the construction of Occupational Therapy professional identity?
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЭРГОТЕРАПИИ В АРМЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Арутюнян Марианна Рубеновна
Аннотация: Статья направлена на признание влияния культуры на построение профессиональной
идентичности профессии эрготерапии в Армении. Автор утверждает, что соображения идентичности
чрезвычайно важны, потому что они побуждают группу профессионалов (в данном случае студентов и
преподавателей в области эрготерапии) действовать определенно целенаправленно и уверенно. Основой для цели статьи является вопрос исследования: как культура влияет на построение профессиональной идентичности профессии эрготерапии?
Ключевые слова: профессиональная идентичность, эрготерапия, влияния культуры, Армения.
While identity represents the process by which the person seeks to integrate his various statuses and
roles, as well as his diverse experiences, into a coherent image of self [4], the professional identity is an
achievement that is marked by factors that are not unaware to the professionals who are involved with this
professional identity [14].
Current qualitative research paper describes the experience of Occupational Therapy students and Occupational Therapy teacher with the aim to identify the influence of culture on the construction of Occupational
Therapy profession identity in Armenia. Armenian culture has seen a lot of exchange and change through the
centuries yet its core values depending upon the existence of large joint families. Armenian culture is hence a
perfect combination of the best achievements of the past with the high hopes of future. In Armenia with the
development of Occupational Therapy profession it becomes essential to clarify the meaning of professional
identity for justifying its professional values and components among the profession “holders”.
The Occupational Therapists are expected to be client-centered, flexible, reflective practitioner, a team
worker and a life-long learner. Therefore, an Occupational Therapist is called and acts in a healing way to assist people to become the best they can be, to help them grow, be productive and be capable [13]. Taking into
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consideration the professional identity importance within the cultural context still, the lived experience of Occupational Therapists as professionals is rarely explored in the literature. At rest in Armenian culture, it is very
important to keep in mind that Occupational Therapists as professionals who are called to support people have
to share the same understanding of the professional identities.
The diversity of Occupational Therapy practice contributes to a profound sense of confusion about the
nature of Occupational Therapy [6] and has its great influence on formulation of professional identity. As it is
known Occupational Therapy is a profession concerned with promoting health and well-being through occupation with the primary goal to enable people to participate in the activities of everyday life [15].
The professional identity supposes to be constructed based on the experience. Professional identity refers to the Occupational Therapist’s concept of what it means to be and act as an Occupational Therapist [5].
In Armenia Occupational Therapy it has only 14 years’ history and the professionals are really experiencing
difficulties in the perception and explanation of the professional identities. From this point of view as no research has been conducted in this field the following research helps to understand the influence of culture on
the construction of Occupational Therapy professional identity in Armenia.
There was a research which highlighted the relationship between Occupational Therapy professional
identity, work practice, and feeling of personals [10] while Gooder (1997) [8] mentioned that there was a tendency for Occupational Therapists to frame the practice according to how the workplace and culture defines
the Occupational Therapist rather than through a unified philosophical base or definition of practice.
This literature suggests that individual Occupational Therapists have difficulty defining and explaining
their role. Professional identity is a product of the environment and usually reinforced by a profession’s association. The Occupational Therapy profession, in general and therapist individually has struggled with professional identity [3], [10]. Smith (1991) [22] representing very interesting data while examining the spontaneous
definition of Occupational Therapy given by the 46 professionals – Occupational Therapists in USA, showing
that two third of the sample had difficulty with the definition, mostly the others used different phrases and word
to justify the identity of the profession. Though it is a very small study, it does show the difficulty that many Occupational Therapists face in defining and explaining their own role and identity. And this issue becomes more
actual when it is looked from cultural perspective.
Based on literature review, which states that there is a lack of understanding the Occupational Therapy
professional identity in the countries where Occupational Therapy best established and accepted, it becomes
obvious that there is a need to understand the influence of culture on the construction of Occupational Therapy
professional identity in Armenian society.
Within the frame of current research open-interview were conducted with two Occupational Therapy
students and two Occupational Therapy teachers. Based on the participants’ response the following questions
are asked: (1) How do you understand the Occupational Therapy professional identity? (2) What is for you to
be an Occupational Therapist (junior, senior) in Armenian culture?
The transcripts described multiple aspects of experience about “holding” Occupational Therapy profession in Armenian culture such as responsibility, professional standards, time demands, and awareness, satisfaction - and procedure concerns related to acceptance, motivation and feelings. This paper focuses on the
themes which bring to mind the influence of culture on construction of the professional identity. The findings
come up to three themes: (1) challenge of admitting the nature of professional identity in real life, (2) adapting
professional roles and identities to cultural demands, (3) feeling proud of being Occupational Therapist.
Challenge of admitting the nature of professional identity in real life - in Armenia the construction
of Occupational Therapy professional identity experienced the overall conflict between culture and the profession: “…how many issues and obligations Occupational Therapy profession faced with…What a huge demands has to overcome profession to be accepted by our society…we are very overprotective, we do not allow our family member who is sick to be independent… and we never care if he can or cannot… we just do
everything for him… instead of him… so loving him we do not allow to be independent…” The quotation of the
student emphasizes the real life challenges which profession “holders” face during practical work. The overprotection is a main characteristic of Armenian culture which makes disagreement between professional identity and cultural demands.
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Occupational Therapy is not very popular in Armenia and from this perspective its identity is not easy to
express. Due to title of the profession /word “occupation” means being occupied by others, it reminds people
war period/. “You can’t imagine how it is difficult to explain what Occupational Therapy means… I am so tired
of it… Once people hear the word “occupation” they are frustrated and keep asking who is going to occupy us
now?”
While declaring Occupational Therapy as a “life” profession the student outlined its dimensions, the
broad framework of which makes people’s life easier and change stereotypes and attitudes: “While having our
fieldwork in nursing home we had an experience to change the stereotypes… and make people to see what
Occupational Therapist can do for their well-being through… practical intervention with the older people,… we
get their trust… they believe that we can…make their life easier…they trust us…” In such situation the student
sees the importance of the profession and its opportunities which in this particular area has its positive feedback and value the profession.
Adapting professional roles and identities to cultural demands - for Occupational Therapy professional identity construction in Armenia the cultural context and influence is vital. It requires taking into consideration not only professional standards, but cultural environment as well: “…first of all it is important to investigate the needs of the society, wishes, issues… and then…only then…to adapt the professional direction to the
culture and its peculiarities…” in this context the teacher wants to outline the cultural specifiers such as “refusing to apply to the doctors”, “asking neighbor’s advice”. The quotation of student in this case once again states
that position: “… people want to share their problems with their friend, relatives, they do not want to apply to
specialists… it comes from the culture… I think, it is a peculiarity and it is very difficult to fight against it… it
comes from the old, very old times…” From this perspective it irritates and makes the conception of professional identity not valued.
Feeling proud of being Occupational Therapist - in order to understand the specifiers and identities
of the Occupational Therapy profession within the cultural context it is significant to value the importance of
feelings, responsibilities and satisfaction of the profession “holders”: “In any case… I am proud, really proud
that I can help to develop and promote such an important profession in my country…I am proud that today
there is a such kind of profession in Armenian society which helps to enhance the quality of life of people...I
am proud… very proud that I have my contribution in Occupational Therapy development in Armenia…” For
this end there is a need not only recognize and embrace the profession, but also to act and practice as a “real”
professional in the society. It means to emphasis importance of the profession, to be sensitive between customs and professional requirements.
As a result of this study it becomes obvious that construction of Occupational Therapy professional
identity is challenging. The review of recent literature showed that construction of that requires theoretical and
practical developments within the political and social context [1], [9]. In this study the findings showed that the
professional identity construction based also on cultural environment. In this context Occupational Therapy
becomes a cultural event in which Occupational Therapists examine the local resistances as well as the local
forms of normalizing attitudes and power [7], [16]. As Occupational Therapy professional identity constructed
based on role and practice consequently, in Armenian society relaying on “cultural demands” these roles and
practice need to be adopted in order to respond to the individual’s needs and requirements.
As researchers and practitioners, we need to look for professional identity not in the central locations of
the professional associations and academic institutions, but at the cultural perception of the society [2], [11],
from the bottom up perspectives of the everyday lives of Occupational Therapy profession “holders”.
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Аннотация: в статье раскрывается значимость плагинов в повседневной жизни людей, а также в качестве эффективного средства визуализации различной информации с акцентом на развитие информационных технологий и их активное применение в повседневной жизни, особенно в профессиональной
дизайнерской деятельности. В работе акцентировано внимание на самые распространенные плагины
для анимационной визуализации, показа их роль в наглядном представлении творческих проектов дизайнеров.
Ключевые слова: плагины, визуальная информация, компьютерные программы, визуализация, графическая информация.
PLUGINS AS A MEANS OF VISUALIZING INFORMATION
Markova Tatiana Mikhailovna
Annotation: The article reveals the importance of plug-ins in everyday life of people, and also as an effective
means of visualizing various information with an emphasis on the development of information technologies
and their active application in everyday life, especially in professional design activities. In the work attention is
paid to the most common plug-ins for animation visualization, showing their role in visual presentation of creative projects of designers.
Key words: plugins, visual information, computer programs, visualization, graphic information.
Современный мир все время стремится к совершенству. Создаются множество новых информационных и коммуникационных технологии, способствующих улучшению жизни человечества. Современный человек не представляет свою жизнь без телефона или компьютера, срок службы которых считается не более трех лет. За это время разработчики придумывают что-то новое или совершенствуют
существующее. В каждый гаджет заранее заложено минимальное количество необходимых программ
для функциональной его работы. Однако разработчики изначально не закладывают в прибор, на их
взгляд, ненужную опцию или информацию, чтобы не затруднять его работу, считая, что каждый пользователь должен сам решить, что ему необходимо в данном устройстве, будь то программа для работы, игры или общения в социальных сетях. Устанавливая такие программы, человек знает, для каких
целей он будет их использовать, и какие заложены в них минимальные данные, которые необходимы в
работе. Иначе говоря, дополнение и обновление программ происходит по желанию пользователя. Такие расширения называют плагинами.
Плагины – это надстройки, улучшения, исправления, благодаря которым исходная программа
становится функциональнее, с точки зрения конкретного человека [1]. Они обладают такими важными
функциями, как: облегчают работу базового приложения; дают возможность усовершенствовать программу [2]. Причем, плагины могут работать только тогда, когда они установлены в программу, но проIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

197

грамма может работать и без них. Поэтому каждый человек сам решает, что ему необходимо и с какой
целью он усовершенствует программу.
В настоящее время плагины являются популярным продуктом, позволяющим удовлетворить абсолютно все потребности потребителя благодаря их разнообразию. Особенно часто их используют люди творческой профессии, например, дизайнеры, которые любят совершенствовать свою работу. Им
постоянно хочется развиваться и создавать все более лучший продукт для массового потребления.
Такие люди стараются идти вместе с развитием информационных технологий. Чаще всего обновления
выходят для различных графических программ: Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe After Effects, PhotoEditor, 3Ds Max, Cinema 4d и др. Все эти программы позволяют демонстрировать необходимую визуальную информацию. Имеются данные, что информация, представленная визуально, быстрее доносит
основную мысль или идею до человека. Считается, что визуализация – это мост, связывающий компьютер со зрительной системой человека, помогая распознавать образы, формулировать гипотезы и
массу различных данных. Известно, что визуальную информацию человеческий мозг обрабатывает в
60 000 раз быстрее, чем текстовую. По статистике: 90% информации, передающейся в мозг, является
визуальной; 70% - чувствительных рецепторов находится в глазах; 50% - мозга задействовано в обработке визуальной информации; 40% людей лучше реагируют на визуальные эффекты. Причем, процесс визуализации заключается в преобразовании мыслительных содержаний в наглядный образ [3].
Эффективность графического способа передачи информации, по сравнению с другими, заключается в
том, что зрительное восприятие человеком передаваемого материала и создания мысленного образа
происходят настолько быстро, что, кажется даже мгновенно. Поэтому перед дизайнерами каждый день
стоит один и тот же вопрос: как мгновенно донести до людей множество информации? Ответ на этот
вопрос ищется на протяжении последних десятилетий [4].
Следует заметить, что основным средством коммуникации в XXI веке служит визуализация информации. По статистике визуально человек воспринимает, примерно, 80-90% графического материла.
Поэтому очень важно, чтобы эта информация была качественной. Было выяснено, что передача визуального материала воспринимается хорошо через различные виды его представления: графики, диаграммы, таблицы, карты, иногда 3d объекты. В зависимости от цели задания они могут быть статичными, динамичными, анимированными. Для создания необходимого эффекта используются компьютерные программы. Каждый дизайнер использует ту программу, которая ближе к его профессиональной
деятельности. Обычно это две программы Adobe Photoshop и Adobe After Effects. В них можно создать
множество различных моделей передачи одной и той же информации различными способами. Хотелось бы подробнее остановиться на второй. Adobe After Effects – это программа, которая позволяет
создать анимационные ролики в 2d пространстве, либо «псевдо» 3d. В этой программе множество
стандартных разнообразных функций, каждая из которых очень важна. Но дизайнерам этого мало. Им
нравится использовать все новые и новые для нее разработки. Причем, для After Effects раз в два месяца создаются новые плагины для более эффективной работы. Иногда, кажется, что там уже есть все
изначально, но это не так. Начиная работать над новым проектом, дизайнеру хочется показать его, используя плагины при создании этого проекта.
Плагины, которые человек устанавливает сам, для работы в программе After Effects: Optical
Flares, Trapcod Particular, Duik, Newton 2, Twitch. Optical Flares – инструмент для создания бликов. Благодаря данному расширению можно создавать множество бликов, лучей света, прожектора и др.
Optical Flares является мощным и продвинутым аналогом стандартного эффекта Lens Flare. Одним из главных преимуществ данного инструмента является возможность работать в пространстве
(поддерживает 3D), а также работать со стандартной камерой 2D. Также в него входит: поддержка собственных текстур; огромное количество основных объектов для создания бликов и засветов; возможность изменять и настраивать каждый объект и текстуру; 60 встроенных пресетов (сохраненный набор
настроек, которые можно применить к работе в любое время и мгновенно получить результат) [5].
Trapcod Particular – инструмент, которые помогает создать различного вида частицы. Благодаря
ему можно создать множество интересных эффектов, начиная от натурального дождя, снега или дыма,
заканчивая взрывами, текстом и просто какими-то абстракциями. С этим инструментом можно рабоIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тать, как в 3d пространстве, так и в 2D. Все зависит от настроек камеры: глубина, резкость, гравитация,
турбулентность и сопротивление воздуха.
Duik – инструмент создания персонажей с инверсной кинематикой. При помощи контроллеров
можно анимировать своих героев, симулируя походку, приседания, прыжки, бег и т.д. Стандартными
средствами в After Effects сложно осуществить подобное. Поэтому для таких вещей Duik считается незаменимым.
Newton 2 – инструмент, который придает 2D объектам жесткость. Он подразделяется на: 6 типов
тел (статические, динамические, кинематические, AEmatic, бездействующие и мертвые); 4 типа стыков
(расстояние, ось вращения, поршень и пружина), которые позволяют связывать тела с определенными
ограничениями. Применение этого эффекта позволяет показать столкновение, трение, упругость, гравитацию и многое другое.
Twitch – применяется для создания различного рода помех. Сейчас он очень популярен. При
настройке эффектов Blur, Color, Light, Scale и т.д, также можно отрегулировать частоту и интенсивность
помех. При этом получаются интересные проекты [6]. Такие эффекты очень популярны для создания
игр и современных фильмов. Twitch – это отличный инструмент для смешивания 2-х снимков с подергиванием. Например, если фильму нужна сцена ретроспектива, где изображения быстро появляются на
экране перед лицом главного героя, когда он пытается помешать ему сделать действие, можно «заморозить» понравившийся эффект, например, луч света, просто берете и замораживаете его.
Таким образом, плагины, как средство визуализации графической информации выполняют очень
важные функции: повышают эффективность визуального изображения; придают наглядность, динамичность, яркость представляемого материала; позволяют ускорить по времени работу.
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Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ динамических и статических средств
развития гибкости. На основе этого сделан вывод о необходимости их сбалансированного использования. В статье также рассматриваются различные виды гибкости и особенности развития гибкости в
юношеском и студенческом возрасте.
Ключевые слова: гибкость, статический метод, динамический метод, мышцы, амплитуда, движение.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MEANS OF DYNAMIC AND STATIC CHARACTER IN THE
DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY
Abramyan Tamara
Abstract: This article presents a comparative analysis of dynamic and static means of development of flexibility. On this basis, it is concluded that their balanced use is necessary. The article also considers various types
of flexibility and features of development of flexibility in youthful and student age.
Key words: flexibility, static method, dynamic method, muscles, amplitude, movement.
Гибкость – это комплексное понятие, включающее в себя эластичность мышц и связок, подвижность суставов и способность мышц-антагонистов к мгновенному расслаблению и напряжению в ходе
выполнения упражнения [1, с. 15]. Гибкость является важным двигательным качеством человека. Гибкость отражает степень подвижности суставов, отражающейся на амплитуде движений.
Гибкость тела- одна из составляющих хорошей физической формы. Положительное воздействие
на здоровье может выражаться в следующем:
 Снятие эмоционального напряжения;
 Повышение работоспособности организма;
 Активизация восстановительных процессов;
 Укрепление иммунной системы;
 Развитие координации движений;
 Улучшение условий работы внутренних органов.
Недостаточная гибкость может привести к возникновению остеохондроза, проблем с осанкой, а
также отложению солей и изменению походки [2, с. 81]. У профессиональных спортсменов недостаточный анализ гибкости может привести к серьёзным травмам.
Выделяют две основные формы гибкости: активную и пассивную. Активная гибкость подразумевает способность выполнять движения с большой амплитудой за счёт активности групп мышц, окружающих соответствующий сустав. Данный вид гибкости зависит от силы мышц, которые производят движение в определённом суставе. Пассивная активность – это способность к достижению наивысшей
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степени подвижности в суставах в результате действия внешних сил. Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же движения под воздействием внешних растягивающих сил: усилий
партнёра, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т. п. [3, с. 153]. Показатели пассивной
гибкости всегда выше показателей активной гибкости.
Различают также общую и специальную гибкость. Общая гибкость характеризует подвижность во
всех суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – это необходимый уровень подвижности, который обеспечивает полноценное владение техническими действиями спортсмена. Специальная гибкость позволяет успешно выполнять действия с минимальной амплитудой.
Гибкость развивается с помощью упражнений, направленных на растягивание мышц и связок.
Данные физические упражнения можно разделить на динамические (их также называют баллистическими) и статические. Упражнения на растягивание динамического типа связаны с выполнением ритмичных и подпрыгивающих движений. Упражнения статического типа предполагают фиксацию определённого положения.
В современной спортивной науке одним из противоречивых вопросов является вопрос, касающийся эффективности упражнений динамического и статического типа при развитии гибкости. Рассмотрим плюсы и минусы каждого типа упражнений.
Баллистический метод растягивания обуславливает развитие динамической гибкости, отличается эффективностью и большим интересом к выполнению упражнений. Но у данного метода существуют
свои недостатки: болезненные ощущения, которые обуславливаются повреждениям и неадекватная
адаптация тканей. При быстром растягивании мышц и их соединительных тканей возникает дефицит
времени для адаптации. Соответственно, если ткани слишком быстро растягиваются, то оптимальное
развитие гибкости невозможно. Кроме того, при слишком быстром растягивании ткани может произойти
ее растяжение или даже разрыв.
Для статического растягивания ключевыми факторами являются: незначительное или же полное
отсутствие движения, максимальный контроль, а также минимальная скорость движения. Статический
метод растягивания позволяет смягчить степень болезненных ощущений в области мышц, способствует предупреждению травм, а также статические упражнения возможно выполнять в любом месте.
Некоторые исследователи считают, что статический метод является более эффективным, чем
динамический, так как выполнение упражнений связано с меньшими затратами энергии, соответственно, вызывает меньше болезненных ощущений и обеспечивает более эффективное облегчение после
мышечного напряжения. Однако большинство видов физической деятельности являются динамическими, поэтому статический метод нельзя считать оптимальным с точки зрения обеспечение специфичности тренировки [4, с. 209].
Решение данной проблемы может быть достигнуто при оптимальном сочетании обоих методов.
Развитие физических качеств, в том числе и гибкости, должно осуществляться с учетом естественного возрастного развития организма. Подвижность в суставах развивается неравномерно в различные возрастные периоды [5, с. 5]. Больший эффект достигается, когда целенаправленное воздействие начинают осуществлять в возрасте 10-14 лет. В этом возрасте подвижность в суставах развивается почти в два раза эффективнее, чем в студенческом возрасте. Это объясняется большой растяжимостью мышечно-связочного аппарата у детей.
По мере развития организма гибкость также изменяется. В юношеском возрасте, в 15–17 лет,
растяжимость мышечно-связочного аппарата снижается. А в студенческом возрасте в связи с остановкой темпов роста тела в длину, увеличением поперечника мышц, а также интенсивным приростом силовых показателей, растяжимость мышц снижается ещё больше. Тем не менее, развитие гибкости –
это управляемый процесс. С помощью системы специальных физических упражнений можно управлять
процессом развития гибкости. Даже в старшем возрасте при регулярных занятиях можно сохранить
достаточно большой запас гибкости, который был в юные годы.
Для того, чтобы избежать болезненных ощущений при развитии гибкости, особенно в студенческом возрасте, необходимо сбалансированное использование динамических и статических упражнений.
IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

201

Перед началом любых упражнений нужно сделать разминку, так как она обеспечивает подготовку организма к предстоящей деятельности. Разминка улучшает кровообращение, в следствие чего доступ кислорода к мышечным тканям увеличивается. Это, в свою очередь, предотвращает получение растяжений и нежелательных травм. После разминки выполняются как статические, так и динамические
упражнения (можно попеременно или поочерёдно), только по принципу от простого к сложному. Наиболее эффективным является комплексное развитие гибкости, когда динамические упражнения для развития гибкости составляют до 40% времени, отводимого на тренировке (серии тренировок) для развития гибкости, а 20% - статические упражнения [3, с.154]. Длительность тренировки определяется по
тому же принципу (от простого к сложному, начиная с 10-15 минут до 30-40 минут). При выполнении
упражнений нужно постепенно увеличивать амплитуду движений и не допускать сильных болевых
ощущений. Это позволит безболезненно растянуть мышечные волокна. Многие специалисты считают,
что на начальном этапе работы над гибкостью достаточно около трёх занятий в неделю. Также надо
учитывать и тот факт, что перерывы в тренировках отрицательно сказываются на уровне развития гибкости.
Таким образом, гибкость нужно развивать всем, кому не безразлично собственное здоровье,
ведь подвижные и гибкие суставы позволяют сохранить активность на долгие годы. Существуют разные виды упражнений для развития гибкости (динамические и статические), но лишь сбалансированное их сочетание позволит без болезненных ощущений развить гибкость. Особенно полезно развивать
гибкость в студенческом возрасте, ведь в этот период важно поддерживать активность организма. Хорошее физическое состояние положительно сказывается и на успеваемости студента.
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Аннотация: статья посвящена одной из форм физкультурно-спортивной и оздоровительной работе на
Отделении физической культуры и спорта АлтГТУ. Предложен вариант проведения мероприятия «День
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SPORTS AND HEALTH WORK AT THE OFFICE IN ALTSTU
Berdysheva Elena Vasilievna,
Sorokina Lidiya Aleksandrovna,
Lipovtsy Alexander Georgievich
Abstract: the article is devoted to one of the forms of sports and recreational work At the Department of
physical culture and sports of AltSTU. The variant of carrying out action "Day of health and sport of students of
AltSTU" is offered.
Key words: sports and recreation work, physical culture, health day.
В высших учебных заведениях получили распространение такие формы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, как: группы здоровья, группы общей физической подготовки, группы специальной физической подготовки, физкультурно-спортивные клубы по интересам,
спортивные секции, дни здоровья и спорта, самостоятельные занятия.
Дни здоровья и спорта становятся популярными среди студенческой молодежи в связи с тем, что
они помогают мотивировать их к здоровому образу жизни, задумываться о собственном здоровье, его
укреплении, повышают двигательную активность, развивают творческие и коммуникативные способности студентов, совершенствуют ораторские навыки, навыки самоуправления, учат достойно соперничать друг с другом.
Ежегодно в апреле во всем мире отмечается Всемирный день здоровья. В нашем ВУЗе массоIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вость и личный пример преподавателей – это важное условие проведения таких мероприятий.
Дни здоровья на Отделении физической культуры и спорта АлтГТУ проводятся с периодичностью один раз в три месяца. План воспитательной работы кафедры включает в себя:
- проведение дня здоровья для студентов, как на факультетах, так и в ВУЗе в целом;
- день здоровья для студентов специально-медицинских групп и лиц с ОВЗ;
- день здоровья для преподавателей и сотрудников ОФКиС;
- день здоровья преподавателей и сотрудников АлтГТУ (традиционно проводятся в Учебнопроизводственном Центре «Крона» в с. Бобровка).
Предлагаем вариант проведения «День здоровья и спорта студентов АлтГТУ».
Целью данного мероприятия являлось:
- создание прочной основы для воспитания сильной гармонично развитой личности,
- повышение мотивации студентов к физической культуре,
- совершенствование двигательных способностей.
Ожидаемый результат: формирование культуры общения, здорового образа жизни, отношений
сотрудничества между преподавателем и студентом, развитие массовых видов спорта, готовности к
участию в общественной жизни своего факультета, вуза.
Мероприятие включало в себя выполнение практических заданий по «станциям», начиналось с
общего построения, поднятия флага с символикой АлтГТУ, приветствия команд. Состав участников: к
участию допускались студенты всех факультетов.
Состязания проводились на природе в п. Казенная Заимка г. Барнаула. Капитаны команд получили путевой лист с маршрутом движения по станциям. Длительность мероприятия с 11.00-15.00.
На каждой станции присутствуют помощники жюри, начисляющие баллы командам за выполнение заданий. Оценочные листы сдаются в судейскую комиссию. Студентам было предложено участвовать как в командном, так и в личном первенстве.
Правила начисления очков:
1.
Задание считается правильно выполненным, если оно пройдено участниками без ошибок и
вовремя.
2.
Победившей считается та команда, которая набрала наибольшее количество очков.
Инвентарь для соревнований предоставляется каждой команде в равном количестве с соответствующим заданием.
Программа мероприятия
«День здоровья и спорта студентов АлтГТУ»
I. Выход, построение команд.
II. Вступительное слово руководителя Отделения физической культуры и спорта АлтГТУ.
III. Представление команд (конкурс приветствий), жюри.
IV. Проведение мероприятия «День здоровья и спорта студентов АлтГТУ».
I Разминка
Команды под руководством преподавателя и помощников выполняют под музыкальное сопровождение разминку «Танцевальный flash mob».
II Выполнение практических заданий по станциям
Командное первенство
1. «Прыжки в мешках»
Первые по счету игроки команд встают обеими ногами в мешок, придерживая его при этом двумя
руками на уровне чуть выше пояса.
Услышав сигнал, первые по счету участники команд начинают прыгать в мешках, отталкиваясь
при этом обеими ногами. Допрыгав до фишки, участники команд должны развернуться и прыгать обратно, где их ожидают остальные участники.
Допрыгав до них, игроки передают мешок следующему участнику, который тоже встает в него
двумя ногами, и начинают прыгать по направлению к фишке, а, возвратившись, передает его третьим
участникам команд и т.д. В результате побеждает та команда, которая первая придет к финишу.
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2. Игра «Из круга вышибалы»
Среди команд проводится жеребьевка. Состав команды: 6 человек.
«Выбивающие» игроки перебрасывают друг другу мяч, стараясь попасть в игроков из команды
соперников, которые уворачиваются от мяча, не выходя за границы, ловить мяч запрещается. Если в
кого-нибудь из игроков попали мячом, «вышибли» его, то такой игрок покидает площадку. После того
как всех игроков вышибли, команды меняются местами.
Оценивается наибольшее время (кто дольше продержался на площадке).
3. Волейбол
Состав команды: 6 человек
1. Провести жеребьевку среди команд.
2. Игра проходит в 1 партию до 11 очков.
4. Эстафета «Передай мяч»
Игроки каждой команды стоят один за другим в колонну. Первые участники держат в руках по мячу.
По сигналу ведущего первый игрок в каждой команде передает мяч тому, кто сзади, над головой.
Последний в команде, получив мяч, возвращает его, прокатывая между ног к первому игроку. Побеждает та команда, которая закончит игру первой.
5. «Перетягивание каната»
Состав команды: 10 человек
1. Соревнование проводится согласно правилам перетягивания каната.
2. Каждая из команд берется за канат со своей стороны (за своей контрольной линией). Во
время перетягивания перехватывать канат нельзя, поэтому нужно сразу взяться за него так, чтобы было удобно. Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Ведущая нога чуть впереди.
3. По сигналу судьи игроки начинают тянуть канат - каждая команда в свою сторону.
4. Выигрывает команда, которая первая перетянула ленточку (середину каната) за свою черту.
Оценивается количество побед.
Личное первенство
1. «Заплети косичку»
Состав команды: 4 человека.
Каждая команда за одну минуту плетет косу: один участник держит косичку за узел, а три других
плетут, при этом не могут отпускать свою часть.
Оценивается качество плетения косы и ее длина.
3. «Борьба СУМО»
Рисуется круг радиусом 2 м.
В круг встают 2 игрока. Впереди себя на уровне живота держат большой мяч (фитбол). Нужно
вытолкнуть соперника за круг (кто кого перепихает).
Оценивается количество побед.
3. Прыжки на фитболе в ластах со скакалкой
4. Жим гири (16 кг)
5. Дартс
6. Прыжки в длину с места
III. Подведение итогов мероприятия
Награждение победителей
IV Заключительное слово руководителя ОФКиС о необходимости вести здоровый образ жизни,
об эффективности участия студентов в мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности.
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Фотоотчет с мероприятий
«День здоровья и спорта студентов АлтГТУ»

Дни здоровья и спорта расширяют участие студентов в оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в ВУЗе, где постоянно совершенствуются новые формы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, которая является важным разделом физического воспитания студентов и способствует их оздоровлению.
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УДК 373.5.037.1 (571.150)

ОДНА ИЗ ФОРМ ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ С
КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ
Липовцева Татьяна Васильевна,
Учитель физической культуры
Высшей квалификационной категории
МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами», г. Барнаул

Бердышева Елена Васильевна,
доцент Отделения физической культуры и спорта АлтГТУ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул
Аннотация: статья посвящена одной из форм внеучебной деятельности урок после уроков.
Предложен вариант конспекта занятия в оздоровительном кружке.
Ключевые слова: внеучебная деятельность, урок после уроков, здоровье школьников,
оздоровительный кружок.
ONE OF THE FORMS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE SECONDARY SCHOOL WITH
CADET CLASSES
Lipovtsev Tatyana Vasilievna,
Berdysheva Elena Vasilievna
Abstract: the article is devoted to one of the forms of extracurricular activities lesson after school. A variant of
the lesson summary in the health club is proposed.
Key words: extracurricular activities, lesson after the lessons, schoolchildren's health and Wellness club.
В настоящее время возросло внимание к вопросам здоровья, особенно у школьников. Во всех
доступных нам источниках говорится о том, что школьников надо учить заботиться о своем здоровье.
В последнее десятилетие увеличилось число факторов, которые раньше не составляли проблем
для школьных медицинских работников, педагогов, родителей учащихся. С каждым годом возрастают
учебные нагрузки, досуг все чаще отдается просмотру видеофильмов и компьютерным играм, что приводит к гиподинамии, нарушениям осанки и зрения.
Есть и положительные моменты. О неблагополучном здоровье подрастающего поколения, стали
говорить открыто и на всех уровнях, вплоть до Президента. Педагогическая общественность все больше осознает, что именно учитель может сделать для здоровья школьника гораздо больше чем врач.
В связи с этим, на протяжении нескольких лет, в нашей школе организован и ведет работу оздоIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровительный кружок «Здоровячок». Учащиеся начальных классов распределены на подгруппы. Занятия проходят два раза в неделю в каждой подгруппе.
Разработаны и внедрены в практику школы программы:
- Программа физической реабилитации учащихся младшего школьного возраста с нарушением
осанки;
- Программа физической реабилитации учащихся младшего школьного возраста с плоскостопием.
Результаты учащихся занимающихся в кружке «Здоровячок»:
- Улучшение -56%;
- Без динамики -23%;
- Ухудшений – нет;
- У детей на коррекционно – развивающих занятиях сформировалось осознанное отношение к
сущности своего здоровья;
- Овладели навыками не только напряженного труда мышц, но и навыками расслабления (отдыха);
- Выработалась ежедневная привычка в выполнении коррекционных упражнений дома;
- Овладели доступными приемами самомассажа;
- Умение поддерживать правильное положение тела при выполнении движений и в других видах
деятельности.
Используется валеологический подход в организации коррекционно - развивающей работы. Разработаны тест – анкетные методы для диагностики состояния здоровья учащихся, памятки, методические рекомендации, сигнальные карточки, планы мероприятий по предупреждению школьных болезней.
Одной из форм внеучебной деятельности в школе является урок после уроков.
Предлагаем вариант конспекта занятия в кружке «Здоровячок».
Класс – 1, возраст – 7 лет.
Тип занятий: Занятия с образовательно-познавательной и оздоровительной направленностью.
Тема занятия: Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учебы. Упражнения на
формирование и закрепление навыка правильной осанки.
Цель занятия: Организовать деятельность учащихся для усвоения упражнений на формирование
и закрепление навыка правильной осанки.
Задачи занятия:
Оздоровительная задача: профилактика заболеваний сердечнососудистой, дыхательной систем
и опорно-двигательного аппарата.
Образовательная задача: освоение двигательных навыков и умений необходимых для нормальной жизнедеятельности, формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни.
Воспитательная задача: формирование физических и морально-волевых качеств личности.
Коррекционная задача: исправление недостатков физического развития посредством коррекционных и специальных упражнений.
Условия проведения: Малый спортивный зал.
Материально-техническое обеспечение: кариматы, гимнастические палки, секундомер, нестандартное оборудование (дорожки, здоровья).
1. Вводно-подготовительная часть.
1.1. Организационный момент.
Цель: Обеспечить психологическую и морфофункциональную готовность учащихся к решению
задач основной части занятия и достижению его целевой установки.
Цель учащихся: выполнять организующие команды; сформулировать цель занятия.
Задачи:
- организовать деятельность учащихся; создать условия для коллективного целеполагания;
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- создать благоприятные психологические и эмоциональные условия взаимодействия учителя и
учащихся.
Описание методов организации работы: словесный метод – рассказ, команды; метод поощрения.
Содержание данной части занятия:
Деятельность учителя
Подготовить учащихся к работе, обеспечить внешнюю благоприятную обстановку для работы, психологически настроить ребят на совместную деятельность
- В одну шеренгу становись!
Обращается к учащимся:
- Здравствуйте ребята.
- Я рада снова видеть вас на очередном занятии кружка
«Здоровячок»
Я вам загадаю загадки, а отгадки подскажут нам тему
нашего урока

- Нужно спинку так держать, чтобы ровненько стоять.
Люди смотрят не дыша,
Ох, она как хороша!
- Молодцы ребята!
Следующая загадка:
- Ровной правильной посадкой – сохранишь свою…
-Ребята, как вы думаете, какая тема нашего занятия?
- Правильно.
Тема нашего занятия:
«Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учебы. Физические упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки».
- В чем же теперь состоит наша главная задача? Чему
же теперь нам надо научиться?
- Правильно.
Ребята, цель нашего урока: усвоить упражнения для
формирования и закрепления навыка правильной осанки

Деятельность учащихся

Учащиеся строятся на занятие.
Выполняют команды:
«Равняйсь», «смирно», «по
порядку номеров рассчитайсь».
Физорг сдает рапорт о готовности класса к занятию.
Дети анализируют, сравнивают, обобщают, строят логическую цепь рассуждений.
(Формирование познавательных УУД).
Дети участвуют в диалоге,
высказывают свою точку зрения (формирование коммуникативных УУД действий)
Ответ детей (осанка)

(Осанку)
Высказывают свою точку
зрения

Высказывают свою точку
зрения
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1.2. Опрос учащихся по заданному на дом материалу.
Цель: Установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания учащимися,
выявление пробелов и их коррекция.
Цель учащихся: Рассказать о осанке. Описать человека с правильной и неправильной осанкой
(работа по карточкам). Назвать причины нарушения осанкой. Рассказать, как проверить свою осанку.
Задачи: Оптимальность сочетания контроля, самоконтроля и взаимоконтроля для установления
правильности выполнения задания и коррекция пробелов. Развитие коммуникативных навыков.
Описание методов: метод слова-рассказ, объяснения. Метод наглядности –показ, игровой метод.
Практический метод- переменно-непрерывного упражнения.
- Определение возможный действий педагога в случае, если ему или учащимся не удается достичь поставленных целей: дополняет рассказ учащихся.
- Описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности учащихся в ходе
опроса: метод словесно-эмоционального поощрения.
- Описание методов и критериев оценивания ответов (действий) учащихся в ходе опроса: правильность выполнения упражнений и последовательность упражнений в комплексе.
Описание содержания данной части занятия.
Деятельность учителя
- А сейчас ребята давайте проверим домашнее задание.
- Кто приготовил?
(учитель спрашивает 2-3 учеников
по желанию).
- Молодец!
- Ребята, кто еще приготовил?

Деятельность учащихся
Дети анализируют, сравнивают, обобщают,
строят логическую цепь рассуждений. Извлекают необходимую информацию. Применяют осознанное построение речевого высказывания. Дети участвуют в диалоге, высказывают свою
точку зрения
Отвечают желающие.
- выступают с рефератами по теме;
- защищают рисунки;
- показывают корригирующие упражнения.

Дозировка
3 мин

1.3. Разминка:
Цель: Организовать деятельность учащихся в разогревании всего организма.
Цель учащихся: Совершенствовать технику выполнения общеразвивающих упражнений на развитие всего организма. Развивать умения объяснять и демонстрировать упражнения.
Задачи:
- Всесторонняя подготовка организма учащихся для наиболее успешного решения задач основной части урока и достижения максимального оздоровительного эффекта;
- Формирование навыков и умений выполнять двигательные действия с различными заданными
параметрами (скорость, длительность, мышечное напряжение, направление, ритм, темп ит.д.).
 Описание методов: словесные описания, подсчет, команды., наглядные – показ; практические –
метод строго регламентированного упражнения, переменно-интервального и переменно-непрерывного
упражнений.
 Описание критериев достижения целей и задач данного этапа урока: изменение внешних признаков (изменение цвета кожных покровов).
 Определение возможных действий учителя в случае, если ему и учащимся не удается достичь
поставленных целей: если дети не разогрелись, дать дополнительное задание.
Описание содержания данной части занятия.
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Деятельность учителя
Организует учащихся для выполнения ОРУ
Определяет дозировку каждого
задания, ведет счет, следит за
правильностью выполнения задания, исправляет допущенные
ошибки.

Деятельность учащихся
Идут по кругу в колонне по одному и выполняют
упражнения, используя картотеку подражательных движений:
Жираф
- на носках с поднятиями прямыми руками над
головой
Медведь
- на внешней стороне стопы
Петух
- высоко поднимая ноги, руки в стороны
Заяц
- прыжки на 2-х ногах
Лошадка
- выполняют подскок, стараясь выполнить прыжок выше
Бабочка
- медленный бег
Переходим на ходьбу, восстанавливаем дыхание. Из колонны по одному останавливаются
возле кариматов.
- Проверить осанку.

Дозировка
1 мин 30 сек

2. Основная часть включающая:
Цель: Организовать деятельность учащихся для усвоения упражнений на формирование и закрепление навыка правильной осанки.
Задачи:
- Формировать понятия «Физические упражнения» для формирования и закрепления навыка правильной осанки.
- Обеспечить показ и объяснение в выполнении упражнений.
- Развивать силовую выносливость мышц спины, шеи, живота.
- Формировать умение сотрудничать с учителем и сверстниками: анализировать, сравнивать, делать выводы; устанавливать причинно-следственные связи; быть ответственным за общее дело, адекватно понимать причины успеха и неуспехов учебной деятельности
Цель учащихся: сформировать представление о понятии осанка. Физические упражнения для
формирования и закрепления навыка правильной осанки.
Описание основных форм и методов организации индивидуальной и групповой деятельности
учащихся: Словесный метод – рассказ, объяснения, описания. Метод наглядности – показ. Практические – метод строго регламентированного упражнения, переменно-непрерывного упражнения, расчленено-конструктивный метод.
Описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности учащихся в ходе освоения нового материала: метод словесно эмоционального воздействия.
Описание содержания данной части занятия.
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Содержание упражнений
Стоя на четвереньках
1. И.п. стоя на четвереньках
- правую руку в сторону – вверх, посмотреть на руку – вдох
- и.п.- выдох
- левую руку вверх в сторону, посмотреть на руку – вдох
-и.п.- выдох
2. – И.п. стоя на четвереньках
-мах, правой ногой назад, сгибая руки коснуться грудью пола.
- и.п.
- тоже повторить с левой ноги
3.- И.п.стоя на четвереньках
- поднять правую руку вперед, а левую ногу выпрямить назад и держать 4 сек.
- вернуться в и.п.
- тоже повторить с правой ногой
Лежа на животе.
1.И.п. лежа на животе
– «Самовытяжение» - тянуть руки по полу вперед, носки ног в противоположную сторону, стараться растянуть позвоночник в поясничной области. Тянуться до счета 4 и отдыхать 3-4 сек.
2. И.п. – лежа на животе, руки в стороны, поднять голову (не запрокидывать), плечи, руки над
полом и удержать на время до усталости.
3. И.п.- лежа на животе
Поднять левую ногу, затем правую (носок тянуть) невысоко над полом и держать 4-10 сек. – опустить. Поднять обе ноги и держать 4 сек. – опустить.
4. И.п.- лежа на животе
Кисти к плечам, ладони от себя.
Голову, плечи, локти приподнять, лопатки соединить. Держать от 4 до 10 сек.
5. И.п. лежа на животе.
- Руки под лоб. «Плавание» - движение руками в стиле «брасс» не касаясь руками пола. Ноги
прямые приподняты.
Выполнять до усталости (в секундах).
6. И.п. лежа на животе.
- Палочка в руках широким хватом
- приподнять над полом руки с палочкой и ноги.
- палочку перевести на лопатки, ноги врозь.
- палочку вперед, ноги вместе и.т.п.
Лежа на спине.
1. И.п. лежа на спине
Диафрагмальное дыхание.
Вдох – надуть живот, выдох – втянуть брюшную стенку.
2. И.п. лежа на спине
- поднять голову (не высоко над полом) и смотреть на носки, удерживая 6-8 сек.
- опустить
- поднять обе ноги невысоко над полом и удерживать 6-8 сек.
- И.п.
- одновременно поднять голову и ноги и удерживать
3. И.п. лежа на спине.
- руки под голову. «Велосипед». Движение ногами, имитирующие движение при езде на велосипеде, до усталости
4. И.п. лежа на спине
- Ноги согнуть в коленях «Полумост» приподнять таз над полом и удерживать 4-6 сек.
5. И.п. лежа на спине, руки в стороны, одна нога согнута в колене. Скрещиваем руки пред грудью, одновременно меняем положение ног. Медленно повернуться на бок, на живот и встать на
колени.
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Дозировка
25 мин.
3-4 раза

4-6 раз
каждой
ногой
4-6 раз

4-6 раз

2-4 раза
4-6 раз
3-6 раз
2-3 раза

6-8 раз

4-6 раз

3-4 раза
по 10 сек

2-3 раза
6-8 раз
8-12 раз
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Деятельность учителя

Деятельность учащихся

- Молодцы ребята!
А сейчас давайте поиграем в игру «Ровным кругом
друг за другом»

- Самостоятельно выбирают водящего.
- Подводят итог игры.

Дозировка

3. Заключительная часть.
Цель: Способствовать восстановлению ритма через игру на внимание.
Задачи: содействовать оптимизации ритма дыхания, создать условия для восстановления ритма,
эмоционального состояния.
Цель учащихся: выполнять упражнения для оптимизации ритма дыхания, активизации внимания,
учиться чувствовать свой организм и управлять им.
Описание содержания данной части занятия.
Деятельность учителя
- Давайте поиграем в игру «Ухо-нос».
Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – за противоположное ухо – «раз».
Одновременно опустить ухо и нос, на счет «два».
Хлопнуть в ладони перед собой. «Три» - поменять положение рук:
левой рукой взяться за правое ухо, а правой рукой – за кончик носа. «Четыре» - Хлопок перед собой. Сначала выполняем с открытыми, по сигналу с закрытыми глазами.
- Сели в круг. Методика «Сухое умывание».
Оздоровительная минутка

Деятельность
учащихся
- Выполняют команды
учителя, восстанавливают дыхание

Дозировка

Выполняют задания за
педагогом
Хождение по дорожкам
«Здоровья» (нестандартное оборудование)

1 мин

2 мин

2 мин

3.1. Подведение итогов занятия.
Цель: организовать деятельность учащихся по совместному подведению итогов урока, содействовать осмыслению учащихся собственной деятельности.
Задачи:
- Подведение итогов учебной деятельности, с оценкой учителя и самооценкой результатов деятельности занимающихся.
- Краткий разбор отдельных достижений результатов учащихся.
- Организованное завершение занятия.
Деятельность учителя
Организует понимание ценности выполненной деятельности.
- Подошло к концу наше занятие
- Чему научились на занятие?
- «За что ты себя можешь похвалить»
- «Над чем еще надо поработать?»
Сочетает методы педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки учащихся
- Ребята, сделайте три шага вперед, кто считает что, у него все
получилось.
Два шага у кого были ошибки, и он старался их исправить.
- Молодцы ребята, работали все хорошо, старались, с заданием занятия справились.

Деятельность
учащихся

Дозировка

Осуществляют рефлексию 1 мин 30 сек
собственной деятельности
на уроке.
Ответы детей.

Выполняют команду, анализирую свою деятельность.
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3.2. Домашнее задание.
Задачи:
- Сообщение и объяснение домашнего задания для самостоятельных занятий физическими
упражнениями, для подтягивания «слабых мест».
- Дальнейшее стимулирование сознательной активности занимающихся на последующих уроках.
Деятельность учителя

Деятельность учаДозировка
щихся
Повторить комплекс упражнений дома и записать результаты стоят слушают и за- 30 сек
контрольных упражнений (на силовую выносливость мышц поминают задания
спины – «рыбка»; на силовую выносливость мышц живота –
«уголок», на силовую выносливость мышц шеи в дневники
«Здоровья»
-До свидания.
Пусть следующее занятие пройдет так же интересно и увлекательно.
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УДК 37.014

АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В
УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Альмагамбетова Лейла Сериковна,
к.п.н., заведующая кафедрой
«Дошкольное воспитание и начальное обучение»

Кабдирова Айнагуль Амангельдиновна,
начальник отдела мониторинга и анализа
Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
«Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области»
Аннотация: В статье рассмотрены особенности обновленной программы содержания среднего
образования в Республике Казахстан. Авторы приводят результаты мониторингового исследования по
выявлению трудностей педагогов в понимании содержания, методов, форм организации учебного
процесса в условиях обновления содержания образования.
Ключевые слова: мониторинг, содержание образования, обновление содержания образования,
профессиональная деятельность.
ANALYSIS OF DIFFICULTIES OF TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN TERMS OF
UPDATING THE CONTENT OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Almagambetova Leyla Serikovna,
Kadyrova Ainagul Amangeldinovna
Abstract: In the article features of the updated program of the maintenance of secondary education in the
Republic of Kazakhstan are considered. The authors cite the results of a monitoring study to identify the
difficulties of teachers in understanding the content, methods, and forms of the organization of the educational
process in the context of updating the content of education.
Key words: monitoring, education content, updating the content of education, professional activities.
Как известно, в Республике Казахстан активно ведется обновление содержания системы образования. Процесс этот сопровождается коренными изменениями в педагогической теории и практике.
С целью внедрения обновленного содержания среднего образования разработан новый Государственный общеобязательный стандарт образования [4] и образовательная программа курсов повышения квалификации педагогических кадров по предметам в рамках обновления содержания среднего образования РК [5]. С 2016 года начата подготовка учителей на курсах повышения квалификации.
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Новый государственный стандарт внедрен в общеобразовательные школы Казахстана с 1 сентября 2016 года и, спустя почти 2 года, можно сделать предварительные выводы. Для объективной
оценки результатов внедрения обновленного содержания образования в Северо-Казахстанском филиале АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников» проведен мониторинг трудностей педагогов в понимании содержания,
методов, форм организации учебного процесса в условиях обновленного содержания образования
В мониторинговом исследовании приняли участие – 695 педагогов (40% от обученного контингента) всех категорий, обученных в 2016, 2017 годах, а также 267 директоров и заместителей директоров школ Северо-Казахстанской области. Все педагоги отмечают положительные изменения в своей
профессиональной деятельности после прохождения курсов в рамках обновления содержания
образования. 37,1% педагогов оценивают изменения в методике преподавания как системные и упорядоченные, но чаще всего учителя (60%), отмечая значительность преобразований в педагогической
практике, закономерно предполагают о необходимости времени для их упорядочивания.
Педагоги отмечают, что изменения наблюдаются на всех этапах учебного процесса; от планирования до рефлексивного анализа результативности. С помощью выявления наиболее частотных ответов выделены следующие позитивные изменения:
 сформирован новый взгляд на целеполагание и составление краткосрочных планов (больше
внимания уделяется предполагаемым результатам);
 успешное использование активных стратегий обучения;
 ключевая роль на уроке перешла к учащимся;
 актуализирована работа по созданию межпредметной связи;
 произошло изменение профессиональных установок и конструктов при оценивании учебных
достижений (вовлечение учеников в процесс оценивания);
 систематизировалась работа по рефлексии собственной педагогической деятельности.
Данные изменения в педагогической практике, по мнению педагогов, способствовали повышению
учебной мотивации учащихся, формированию самостоятельности учащихся в поиске и анализе информации. Таким образом, можно сформулировать вывод о реализации одного из принципов обновленных образовательных программ – согласованности содержание учебной программы, методики обучения и оценивания, способствующего максимальному прогрессу учащихся. Кроме того, педагоги отмечают что, исследовательская деятельность учащихся даёт положительные результаты, в части заинтересованности и успешности в учебном процессе.
Часть педагогов считает, что их методика преподавания изменилась, но пока не совсем упорядочена. Данная закономерность объяснима непродолжительным периодом работы педагогов по новым
образовательным программам.
Большинство педагогов на вопрос «Определите уровень затруднений при планировании уроков в
условиях обновления содержания образования?» указали, что пока испытывают трудности при планировании уроков в условиях обновления содержания образования, но 69,9% справляются с их разрешением самостоятельно и лишь 10,9% требуется консультационная помощь тренера.
Более успешны педагоги в реализации суммативного оценивания; уровень разработок заданий
для суммативного оценивания оценили как высокий –17,8% для формативного – 14,5%. Количество
педагогов, оценивших уровень разработок как средний, практически идентичен.
Основными трудностями, возникающими в организации образовательного процесса педагоги отметили: недостаточность материально-технического оснащения, проблемы с разработкой заданий для спецификации по суммативному оцениванию и проблемы с дифференциацией учебных заданий (рисунок 1).
Педагоги предлагают следующие меры по улучшению процесса внедрения обновленного содержания образования:
 повышение уровня материально-технического оснащения учебного процесса;
 проведение комплекса мастер-классов на уровне района/города для распространения опыта;
 повышение качества предшкольной подготовки;
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 увеличить количество часов по критериальному оцениванию во время обучения, позволяющих
получить больше практических навыков по организации суммативного оценивания.

другое

2,9%

проблемы с разработкой критериев и дескрипторов к
заданиям

20,3%

проблемы с разработкой заданий для суммативного
оцения по технической спецификации

12,1%

проблемы с разработкой заданий для формативного
оценивания

10,1%
15,8%

проблемы с дифференциацией учебных заданий

12,9%

проблемы по составлению КСП
недостаточность материально-технического
оанащенич

52,9%

неэффективное действие(бездействие ) нормативноправовых основ Программы
недостаточная поддержка администрации школы

9,1%
0,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Рис 1. Результаты анкетирования по вопросу: «Какие трудности, в том числе методического характера, возникают у Вас при организации образовательного процесса?»
По результатам социологического исследования выявлены позитивные тенденции практического применения в учебном процессе программ обновления содержания образования педагогами,
прошедшими курсы повышения квалификации в 2016, 2017 годах. Изменения прослеживаются на всех
этапах учебного процесса; от планирования до рефлексивного анализа результативности. Можно сделать вывод об успешном достижении цели программы - совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте обновления образовательной программы для начальных классов и внедрения системы критериального оценивания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ВИДЕООБРАБОТКЕ
Христофорова Анастасия Владимировна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»
Аннотация: рассматриваются вопросы использования информационных технологий в образовании на
примере обучения школьников видеообработке.
Ключевые слова: информационные технологии, технология обучения, мультимедиа, видеотехнологии.
THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION ON THE EXAMPLE OF
TEACHING STUDENTS VIDEO PROCESSING
Hristoforova Anastasia Vladimirovna
Abstract: the questions of the use of information technologies in education on the example of teaching students video processing.
Key words: information technologies, learning technology, multimedia, video technologies.
Информационные технологии широко используются в образовательном процессе, различных
учебных организаций. Концепции создания методических материалов по информационным дисциплинам, в том числе и по видеотехнологиям, рассмотрен в ряде публикаций и изданий. Например, в работах [1,с.251-254],[2,с.80-83],[6,с.61-96] представлены примеры формирования модельного содержания.
Статьи [3, с.57-102],[4,с.39-123],[5, с.24-48],[7,с.65-107],[8,с.9-11] посвящены проектированию ключевого информационного предмета – «Информатика». Авторы публикаций [9, с.41-45],[10, с.72-78],[11, с.5459],[12, с.51-58],[13, с.46-50] рассматривают методики обучения программированию и интернеттехнологиям. Анализ вышеприведенных и ряда других работ позволяет утверждать, что медиообразование в целом оказывает значительное влияние на процессы раскрытия потенциала учащихся, формирует стремление к самосовершенствованию и самоопределению. Для реализации образовательной
медиа траектории требуется методико-педагогическая программа с учетом применения индивидуального и компетентностного подходов для процессов обучения и воспитания (рис.1).
Разберем понятие мультимедиа. Во первых – это одновременное применение всевозможных
форм представления информации и ее обработки в едином объекте-контейнере. Во вторых – это современная информационная технология, которая объединяет в единой среде различные виды информации: текст, графика, анимация, видео, звук. Весь этот набор знаний учащиеся активно используют в
повседневной жизни, что позволяет школьникам уверенно работать с операциями записи, обработки,
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передачи, хранения и воспроизведения динамической графики, создавая тем самым домашние видеофильмы собственными силами.

Рис.1. Базовые компоненты методико-педагогической программы
В целом видеоискусство – это одно из развивающихся направлений в ряде изобразительных и
медиа технологий. Доступность видеотехники все больше привлекает современных школьников к видеоискусству, и многие из них хотели бы получить базовые профессиональные знания и умения в этой
области художественного творчества. На сегодняшний день в большинстве школ отсутствуют учебные
видеостудии. Однако молодому поколению, нужны необходимые знания‚ умения и навыки для любительской видеосъемки, которые на практике приходится получать самостоятельно с помощью технической документации к своему видеозаписывающему устройству.
Совершенствование мастерства в данном виде художественного творче-ства также происходит
методом «проб и ошибок», поэтому в последнее время приобретают популярность проводимые
мастер-классы, тренинги и онлайн-уроки по монтажу и съемке от опытных видеооператоров. Отсюда
можно сделать вывод, что вопросы совершенствования теоретических и практических знаний и умений
видеооператоров – любителей в школьной видеостудии являются крайне актуальными.
Школьная видеостудия – это образовательное общественное предприятие, оказывающее
помощь школьникам при сборе, подготовке и передаче учебной видеоинформации. Образовательная и
воспитательная работа школьной видеостудии – это методический подход, который распространяет
инновационные знания, демонстрирует новейшие технические и программные разработки и формирует
способность учащимся показать свои творческие способности. Обучение видеоискусству способствует
творческому развитию учащихся на разных этапах их развития, открывает учащимся доступ к
нетрадиционным источникам информации, раскрывает возможности для профориентации учащихся в
мире профессий, даёт возможность реализовать свой творческий потенциал и помогает попробовать
свои силы в видеоисусстве в качестве работников видеостудии.
На сегодняшний день технологический прогресс в видеоиндустрии постоянно совершенствуется.
Поэтому для материальной и технической базы школьной видеостудии очень важно соответствие
стандартам нового времени: применение профессионального оборудования и лицензионного программного обеспечения, видеокамер, фотоаппаратов, источников освещения, компьютерных блоков и
мониторов последних разработок. Именно обладание знаниями и умениями видеоискусства позволит
учащимся сформировать медиакомпетентность. Обучение предметам с помощью видеоискусства делает изучаемый материал доступным, способствует реализации творческого потенциала учащихся в
области аудиовизуальных искусств, гарантирует высокую мотивацию изучения предмета, помогает
увидеть проблему с разных сторон и разрешить её адекватно ситуации, формирует критическое мышление, способность участвовать в диалоге культур. Выработка данных качеств необходима молодому
поколению для жизни и работы в условиях динамично развивающихся высоких технологий.
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Аннотация: В статье проанализирован вопрос развития цифровой педагогики на примере России и
Европейских стран. Также был затронут вопрос о проблемах такого вида педагогики в России и перспективах развития подобной формы педагогического образования.
Ключевые слова: Педагогика, образование, цифровая педагогика, технологии, инновации, воспитание
COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PEDAGOGY IN RUSSIA AND THE
FOREIGN CONTRIES
Viktorova Anastasia Sergeevna,
Kharitonova Anna Olegovna
Abstract: The article analyzes the development of digital pedagogy in the example of Russia and European
countries. Also, the issue of the problems of this kind of pedagogy in Russia and the prospects for the development of such a form of pedagogical education was raised.
Keywords: Pedagogy, education, digital pedagogy, technology, innovation, nurture
Проблема цифровой педагогики, как одной из развивающейся ветви педагогики в целом сейчас
стоит очень остро, начиная с термина «цифровая педагогика», в который различные исследователи
вкладывают различные по содержанию смыслы, которые порой перекликаются, например, с образовательными технологиями.
В своей работе мы вывели следующее определение цифровой педагогики и считаем, что оно
наиболее полно отражает тот комплекс, который непосредственно охватывает.
Таким образом, цифровая педагогика - это педагогический процесс, направленный на формирование личности, посредством воспитания и обучения на базе электронных устройств и с помощью современных достижений технологии.
Формирование данного определения склоняет нас также к точке зрения, что дидактика, как наука
о передаче знаний, о формировании и развитии умений, навыков и тренированности в применении этих
знаний также должна опираться на технологические прорывы.
Для того, чтобы непосредственно доказать значимость и эффективность подобных высказываний, мы обратились к опыту зарубежных стран, в которых цифровая педагогика уже заняла соответствующую нишу.
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Например, в школах Кении, для большей мотивации учеников к учебе, которые по статистике
бросают школу к 14-15 годам было создано приложение. По словам создателей, оно делает учебу более
интересной и захватывающей за счет анимации, и видео, а также интерактивным посредством викторин.
Это также позволяет облегчить учебный процесс с точки зрения того, что для учебного процесса
в таком случае необходимо только планшет или другой электронный носитель. Данный опыт показывает, что есть теоретическая возможность облегчить рюкзаки российских школьников, которые вынуждены согласно нормам1 помещать в свой рюкзак от 1,5 кг до 4 и более.
Можно также привести в пример европейский опыт образования, и, например, в Англии уже с
1980-х годов десятки тысяч студентов и сотни преподавателей уже использовали приложения для изучения математики и новых технологий. На нынешнем этапе, каждая третья школа Великобритании использует планшеты в образовательном процессе.
В тоже время, например, в Сингапуре для освоения учебных материалов выделяется специальный планшет, а обсуждение на дистанционном уровне проводится с помощью программы Skype.
Большое количество студентов и школьников уже используют ботов для получение быстрого ответа в своем смартфоне. Такие инструменты, как Google Home, Amazon Echo (Alexa) и Siri помогают
ученикам быстрее находить нужную информацию в формате вопрос-ответ.
Кроме того, большое количество стран запускают онлайн-образовательные платформы, где обучение проходит на базе выдающихся университетов, а курсы ведут профессора данных образовательных учреждений.
Следует отметить, что образовательные технологии за рубежом не обошли и дошкольников.
Например, в США с помощью планшетов происходит обучение математики и иностранным языкам. В
Европе, в частности в Финляндии, произошел отказ от чистописания в пользу уроков печатания на
планшетах.
В некотором плане технологии в образовательном процессе могут так или иначе направить студента или школьника, то есть того, что вовлечен в образовательный процесс, на пути профориентации.
По крайней мере именно так рассуждают, например, в Японии, где ввели обязательные курсы по
робототехнике на всех образовательных ступенях.
Таким образом, мы видим, что многие страны готовы задействовать технологии в процессе обучения для того, что облегчить образовательный процесс, сделать его наиболее близким и понятным
для ребенка, и что как ни это является наиболее родственным педагогическим принципам демократизации, профессиональной целесообразности и демократизации.
Так же хотелось бы затронуть вопрос, который касается цифровой педагогики на территории
Российской Федерации. [2, с.170]
Мир двадцатого века очень изменчив, и, следовательно, меняются образовательные нормы на
всех ступенях образовательной системы. Впервые, и очень основательно, о цифровой педагогике и ее
внедрении в программы образовательных учреждений, начал говорить институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО). Они выпустили книгу «Информационные и коммуникационные технологии в образовании», где сами пишут о том, что, на сегодняшний день, школьная база
не является в полной мере цифровой, в полном понимании этого слово. Даже если в школьном учреждении используются информационно-коммуникационные технологии, то это не означает, что в ней
полностью представлены все методы, технологии, которые используются в цифровой педагогике.
В своей работе, они подчеркнули рекомендательный характер, именно создания на платформе
образовательных учреждений платформу цифровой педагогики. Это должно быть нечто совершенно
новым, и эта платформа, должна быть оснащена новыми технологиями на всех уровнях образования.
Адаптация цифровой педагогики должна проходить к подвижным инструментам современного
образования. Внимание стоит уделить дистанционному, электронному и мобильному обучению в процессе получения образования. [2, с.173]
Цифровая педагогика предполагает геймификацию. Геймификация (игрофикация или геймизация) – применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных инструментах для
неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлеченноIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти в решение прикладных задач, использование продуктов и услуг в виртуальный, пусть даже обучающий, мир. [1, с.3] Стоит отметить, что этот способ не просто игра, как воспитательный метод – познавание определенных навыков через игру, геймификация подразумевает игру для неигровых процессов.
[1, с.5] Этот способ некоторая адаптация тех изменений, которые произошли в двадцать первом веке.
Нетрудно заметить, что большинство молодых людей, школьников постоянно проводят свое время в
компьютере или телефоне. Сейчас появилась болезнь – зависимость от телефонов и видеоигр. И хоть
это имеет негативных характер, цифровая педагогика поспособствуют сглаживанию данного процесса.
Дети будут заняты не просто игрой, а будут получать определенные навыки и умения. [2, с.185]
Институт ЮНЕСКО по Информационным Технологиям в Образовании считает пересмотр педагогических стратегий, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий, важной предпосылкой к эффективному использованию информационно-коммуникационных технологии в
образовании, и проводит исследования, которые позволяют определить основные компоненты такого
нового понятия как цифровая педагогика: электронная дидактика и проектирование педагогических
процессов. В своей работе они полномасштабно описывают весь процесс: начиная от целей и задач,
содержания образования, заканчивая проставлением оценок.
Цифровая педагогика, а вместе с тем и информационно-коммуникационные технологии, позволяют сделать образование доступным, многоаспектным, расширяются возможности для людей разных
возрастов, появляются новые педагогические инструменты, формируется цифровая образовательная
среда - новая виртуальная реальность, в которой взаимодействуют все элементы системы образования, появляется цифровая педагогика, позволяющая формировать персональные образовательные
траектории в онлайн-среде. [1, с.15]
Таким образом, на сегодняшний день. Цифровая педагогика мало распространена на образовательном уровне в Российской Федерации. Она имеет ряд проблем, сложностей, которые при разрешении по способствуют развитие образовательной базы РФ. Цифровая педагогика – это следующий шаг,
к созданию современного образования, которое поможет школьникам, молодым людям, студентам и
самим педагогам эффективно передать и получить знания.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ
РАЗВИТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО
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заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» г. Междуреченск
Аннотация: В статье рассматривается категория социально-коммуникативного развития дошкольников
согласно положениям ФГОС ДО,
проводится анализ содержания образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию в контексте современных образовательных программ. Исходя из проведенного анализа, изложена авторская точка зрения на исследуемую проблему.
Ключевые слова: дошкольное образование, образовательная деятельность, социальнокоммуникативное развитие, образовательная программа, социализация.
FEATURES OF THE CONTENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR SOCIAL AND
COMMUNICATIVE DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARDS
Abstract:The article deals with the category of social and communicative development of preschool children
according to the provisions of the Federal State Educational Standards, an analysis of the content of
educational activities on social and communicative development in the context of modern educational
programs is conducted. Proceeding from the analysis, the author's point of view on the investigated problem is
stated.
Key words: pre-school education, educational activities, social and communicative development, educational
program, socialization.
В настоящее время социально-коммуникативное развитие детей приобретает особую значимость
в связи с характером их взаимоотношений, как со сверстниками, так и взрослыми. В ситуациях социального взаимодействия у современных дошкольников наблюдается дефицит доброты, уважения, чуткости, сопереживания, ответственности и культуры поведения. Общество требует инициативных молодых людей, социально адаптированных, мобильных, конкурентоспособных, имеющих быстро реагировать на различные проблемы и конструктивно решать их. Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные образовательные организации (далее –
ДОО) возлагается особая ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. В
связи с этим, в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в содержании образовательной деятельности ДОО особое
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внимание уделяется социально-коммуникативному развитию детей.
В ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие рассматривается как процесс и результат
усвоения ребёнком норм и ценностей, принятых в обществе, развитие его общения и взаимодействия
со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности и целенаправленности, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, а
также формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе [1]. Рассмотрим содержание образовательной
деятельности по социально-коммуникативному развитию в современной практике дошкольного образования.
Содержание социально-коммуникативного развития отражено в примерной основной образовательной программе дошкольного образования и примерных образовательных программах дошкольного
образования: «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой),
«Радуга» (под ред. Е. В. Соловьёвой), «Миры детства: конструирование возможностей» (под ред. Т. Н.
Дороновой), «Истоки» (под ред. Л. А. Парамоновой), «Успех» (под ред. Н. В. Фединой) и др.
В содержании области социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста примерной основной образовательной программы дошкольного образования основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям;
 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске [2].
Основными направлениями решения образовательных целей и задач социальнокоммуникативного развития дошкольников в примерной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой) определены:
 социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
 ребёнок в семье и сообществе;
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
 формирование основ безопасности [3].
В примерной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» (под ред. Л. А.
Парамоновой) основными образовательными задачами социально-коммуникативного развития старших дошкольников являются:
 создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе;
 формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым,
членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование первоначальных основ
патриотизма;
 формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе реализации разных видов детской деятельности;
 поддержка стремления ребёнка принять участие в различных видах творческой деятельности,
стремления помочь другим и умение принять помощь как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело;
 расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях [4].
Основными целями образовательной работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников в рамках примерной основной образовательной программы «Радуга» (под ред. Е. В. Соловьёвой) являются моральное воспитание, социализация и трудовое воспитание [5].
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Таким образом, содержательный анализ современных образовательных программ показал необходимость ДОО проектировать образовательную деятельность по социально-коммуникативному развитию детей таким образом, чтобы на этапе завершения дошкольного образования у ребёнка должно
быть: сформировано мировоззрение, собственная «картина мира», в которой важное место отводится
ценностям и моральным нормам поведения; установка положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, чувство собственного достоинства. Кроме того, у ребёнка должны быть сформированы навыки эффективного общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, произвольного
воспроизведения принятых в обществе образцов поведения;
сформировано эмоциональноположительное отношение к труду и профессиональному миру; ценностное отношение к себе, своему
здоровью и своей жизни.
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Аннотация: Одна из важнейших проблем современного общества в 21 веке – это избыточный вес и
ожирение. Причиной развития избыточного веса и ожирения является нерациональное и несбалансированное питание, перекусы «на ходу», быстрое питание/фастфуд, отсутствие минимальной физической активности и т.д.
Занятия спортом и правильный рацион питания – это два главных составляющих в «погоне» за красивым и здоровым телом. Примерно 70% успеха в похудении или поддержании формы приходится на
долю правильного, сбалансированного питания и лишь 30% на долю физических нагрузок.
Ключевые слова: Избыточный вес, физическая активность, режим питания, тренировки, здоровое тело.
PROPER NUTRITION AND ITS IMPORTANCE WHEN PERFORMING PHYSICAL ACTIVITY
Panasiuk Natalya Bronislavovna,
Panasiuk Anna Ivanovna
Abstract: one of the most important problems of modern society in the 21st century is overweight and obesity.
The reason for the development of overweight and obesity is irrational and unbalanced diet, snacks "on the
go", fast food, lack of minimum physical activity, etc.
Sports and proper diet are the two main components in the "pursuit" of a beautiful and healthy body. About
70% of success in losing weight or getting in shape accounted for by proper, balanced nutrition and only 30%
on the share exercise.
Key words: overweight, physical activity, diet, exercise, healthy body.
Одна из важнейших проблем современного общества в 21 веке – это избыточный вес и ожирение.
Согласно ВОЗ (всемирная организация здравоохранения), если индекс массы тела (в дальнейшем ИМТ) от 25 до 30 – это избыточный вес, если от 30 и выше – ожирение.
Причиной развития избыточного веса и ожирения является нерациональное и несбалансированное питание, перекусы «на ходу», быстрое питание/фастфуд, отсутствие минимальной физической активности и т.д.
За последние 30 лет почти вдвое увеличилось число людей, страдающих избыточным весом и
ожирением.
По последним данным, в Европе около 40-45% взрослого населения страдает избыточным весом
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и около 15-18% - ожирением.
У людей с избыточным весом выше вероятность развития сахарного диабета, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, тромбоэмболий, заболеваний желудочно-кишечного тракта, чаще
наблюдаются заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы). Также, по статистике,
люди с избыточным весом живут на 10-15 лет меньше, чем люди с нормальным ИМТ.
Занятия спортом и правильный рацион питания – это два главных составляющих в «погоне» за
красивым и здоровым телом.
Неправильное питание и интенсивная физическая нагрузка приводят к истощению организма. А
строгие диеты без занятий спортом не принесут желаемых результатов и лишь подорвут здоровье.
Примерно 70% успеха в похудении или поддержании формы приходится на долю правильного,
сбалансированного питания и лишь 30% на долю физических нагрузок.
В медицине и диетологии считают, что основных принципов правильного питания стоит придерживаться длительное время, а лучше всю жизнь.
К основным принципам правильного питания относится:
1.Соблюдение режима питания.
Рекомендуется принимать пищу каждый день в одно и то же время. Воздержаться от пищи следует за час до физической нагрузки и два часа после нее. Не рекомендуется есть за 3 часа до сна. Не
желательны промежутки между приемами пищи более 3 и менее 2 часов. На долю завтрака должно
приходиться около 25-30% суточной нормы калорий, на обед около 30%, на ужин около 20% и по 10%
на перекусы.
Все быстрые углеводы (сахар, фрукты, соки и т.д.) рекомендуется употреблять в первой половине дня.На ужин желательно употреблять белок в сочетании с клетчаткой (творог/яйца/мясо/морепродукты + овощи).
2. Обязательный прием пищи – завтрак.
Многие считают, что если пропустить завтрак, то ничего плохого не произойдет, даже наоборот.
Но это ошибочное мнение. Люди, пропускающие завтрак, чаще срываются и переедают в течение дня.
Завтрак необходим для запуска обмена веществ и работы организма в целом. Он должен включать в себя белки, жиры и медленные углеводы.
3. Питание должно быть умеренным и медленным.
Не стоит употреблять сразу большое количество пищи, лучше есть чаще, но меньшими по объему порциями.
Так же не стоит пытаться съесть «все и сразу», необходимо тщательно пережевывать пищу, т.к.
насыщение наступает примерно через 20 минут.
4. Необходимо соблюдать водный режим.
Для расчета необходимого количества жидкости за сутки используются рекомендации разных
стран и ВОЗ, с учетом дополнительных параметров (вес, возраст, пол, активность и т.д.). Исключаются
все газированные и сладкие напитки, пакетированные соки и любые напитки, содержащие в своем составе сахар. Разрешены только натуральные соки, чистая питьевая вода, зеленый чай и кофе без сахара (не более 1-2 кружек в день).
5. Необходимо рассчитать калорийность рациона и стараться не выходить за ее пределы.
Калорийность – это объем энергии, которую затрачивает организм для переработки пищи.
Общая калорийность рассчитывается по формуле Харриса-Бенидикта:
-Для женщин: BMR = 447,593 + (9,247×вес в кг) + (3,098×рост в см) – (4,330×возраст в годах)
-Для мужчин: BMR = 88,362 + (13,397×вес в кг) + (4,799×рост в см) – (5,677×возраст в годах)
Где BMR – базальный показатель обмена веществ.
Затем полученный результат необходимо умножить на коэффициент двигательной активности
(AMR):
-При сидячем образе жизни AMR = 1,2;
-При умеренной физической активности (легкие занятия 1-3 раза в неделю) AMR = 1,375;
-При средней физической активности (занятия 3-5 раз в неделю) AMR = 1,55;
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-При активном образе жизни (интенсивные физические нагрузки, занятия 5-6 раз в неделю) AMR
= 1,725;
-У спортсменов, тренирующихся 6-7 раз в неделю, AMR = 1,9.
6. Необходимо рассчитать и придерживаться индивидуального соотношения БЖУ (белки, жиры,
углеводы).
В зависимости от поставленной цели данное соотношение бывает разным.
Для похудения на долю белков приходится 50%, на долю углеводов – 30%, на долю жиров – 20%.
Для поддержания текущего веса данное процентное соотношение будет выглядеть следующим
образом: белки – 40%, углеводы – 40%, жиры – 20% (их количество в процентах никогда не меняется).
В одном грамме белка и углеводов содержится 4 ккал, а в одном грамме жиров – 9 ккал. Зная эти
показатели можно рассчитать, исходя из процентного соотношения, сколько грамм каждого макронутриента необходимо съедать в сутки.
Чтобы доказать, что правильное питание является неотъемлемой частью на пути к здоровому и
красивому телу, мы взяли группу из 20 девушек, в возрасте от 20 до 30 лет, регулярно (3 раза в неделю) посещающих занятия аэробикой в одном из фитнес-центров нашего города, и разделили их на 2
подгруппы:
• Подгруппа №1 продолжала занятия, не меняя привычный рацион и режим питания, т.е. питалась интуитивно;
• Подгруппа №2 продолжала занятия, но питалась по рекомендациям приглашенного диетолога.
Каждой девушке и 2 подгруппы индивидуально была рассчитана суточная калорийность, необходимый объем жидкости и соотношение БЖУ. Было составлено примерное меню, с учетом особенностей организма каждой девушки (аллергия, непереносимость, пищевые предпочтения и т.д.)
Мы наблюдали за ними в течение 6 месяцев, оценивая результат и общее самочувствие каждые
2 месяца.
После первых 2 месяцев наблюдения были заметные изменения первоначального состояния девушек. Большинство девушек из второй подгруппы стали отмечать чувство “легкости” по утрам, большую стрессоустойчивость, меньшую усталость в течение дня и после занятий. Практически нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. Немного улучшилось состояние кожи, ногтей и волос. В
среднем отмечалось снижение массы тела на 4-4,5 килограмма. На весах-анализаторах процентное
содержание жира уменьшилось на 5%, а мышечная масса увеличилась на 4%.
У девушек из первой подгруппы результаты были менее заметными. Общее самочувствие изменилось незначительно. По-прежнему присутствовало чувство усталости после занятия, наблюдались
жалобы со стороны ЖКТ (тяжесть, метеоризм и т.д.). Состояние кожи, ногтей и волос не изменилось.
Среднее снижение массы тела около 3,5 килограмм. На весах-анализаторах процентное содержание
жира уменьшилось на 3,5%, а мышечная масса увеличилась на 3%.
В обеих подгруппах, после занятий, частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений и артериальное давление остались на исходном уровне (выше верхней границы нормы).
Следующие 2 месяца мы ничего не меняли в программе питания обеих подгрупп. Первая попрежнему питалась интуитивно, вторая – с соблюдением рекомендаций диетолога.
В конце этих 2 месяцев результаты были значительными.
В первой подгруппе девушки отмечали меньшую усталость после занятий, т.к. нагрузка не менялась, и их организмы сумели к ней адаптироваться. Но также отмечалось небольшое повышение артериального давления, учащение сердцебиения и увеличение частоты дыхательных движений после занятий. Со стороны желудочно-кишечного тракта, в состоянии кожи, волос, и ногтей особых изменений
не наблюдалось. В среднем, масса тела уменьшилась еще на 1,5 кг. На весах-анализаторах процентное содержание жира уменьшилось еще на 2%, а мышечная масса увеличилась на 1,5%.
Во второй подгруппе результаты были лучше. После занятий девушки уже не ощущали первоначальной усталости. Артериальное давление, частота сердечных сокращений и дыхательных движение
были в пределах верхней границы нормы, или незначительно выше нее. Полностью исчезли жалобы
со стороны ЖКТ. Заметно улучшилось состояние кожи, ногтей и волос. Масса тела снизилась еще на 2IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2,5 кг. На весах-анализаторах процентное содержание жира снизилось еще на 3%, а мышечная масса
увеличилась на 2%.
По окончанию 6 месяцев, в течение которых мы наблюдали за девушками, были получены следующие результаты:
В первой подгруппе, в среднем, масса тела уменьшилась на 6 кг, процентное содержание жира
снизилось на 6,5%, а мышечная масса увеличилась на 5%. Самочувствие после занятий было удовлетворительное, отмечалась небольшая усталость, незначительное повышение артериального давления,
учащение частоты сердечных сокращений и дыхательных движений (чуть выше верхней границы нормы или на уровне с ней). Но оставались некоторые жалобы со стороны ЖКТ.
Во второй подгруппе масса тела снизилась, в среднем, на 9 килограмм, процентное содержание
жира уменьшилось на 9,5%, а мышечная масса увеличилась на 7-7,5%. Также девушки отмечали, что с
легкостью стали переносить нагрузку на занятиях и заметное визуальное улучшение состояния кожи,
волос и ногтей. Полностью нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. После занятий артериальное давление, частота сердечных сокращений и дыхательных движений не выходили за пределы нормы.
В обеих подгруппах наблюдалось уменьшение девушек в объемах, но во второй подгруппе оно
было более заметным.
Таким образом, можно с уверенностью сказать о том, что для достижения значительно лучших
результатов, необходимо сочетать физическую нагрузку и правильно сбалансированное питание.
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Information technology has changed all areas of human activity in record time. The young generation as
easily perceiving changes becomes the most mobile part of a society connected with introduction of new information technologies. A special role in the preparation for the child's adult life is played by the education system, which must respond very flexibly to all changes occurring in society, including those related to the use of
information technology.
Modern youth easily assimilates the technology of working with modern equipment, work with which for
middle age already requires additional efforts. However, the goals that drive a modern child in this area are not
indicated, which leads to a reorientation from cognitive activities, so necessary for the younger generation to
only entertaining component. Therefore, the main task of the teacher is the correct use of modern information
technologies in education.
A special role in this regard is played by multimedia educational resources. The electronic educational
resource is understood as an educational resource (educational, methodical, reference, normative, organizational and other information necessary for the effective organization of the passage of the educational process
with a guaranteed level of quality), which is presented in electronic and digital form and provides for the use of
computer technology in the process of education [1].
The electronic educational resource can include data, information, software required during its development and application in training. The functional purpose and specificity of the use of the electronic educational resource in certain information and educational systems determine its structure, content, methods and
means of development.
The electronic educational resource (EER) is any electronic resource containing educational information. Electronic educational resources are the basis for a meaningful filling of the educational space.
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An example of a learning electronic resource can be an electronic training course that meets the specification requirements. Its optimal composition is defined according to the requirements of closedness, systemic
and didactic sufficiency, and includes the following components:
1) a guide to the study of discipline;
2) the theoretical part (textbook);
3) workshop;
4) glossary;
5) a list of recommended literature;
6) control system.
In the conditions of development of modern information technologies, it became possible to use a new
form of education, which was called e-learning. This form of education provides for the use of information and
communication technologies in education and is based on electronic educational resources. The following
stages of the development of EER can be singled out:
1) creation of elements (pages) of the electronic course;
2) assembling elements into a single resource;
3) checking for the presence of spelling and other types errors;
4) correction of discrepancies, errors;
5) publication of the finished resource in the learning environment.
In general, the educational resource consists of a structure, subject content and metadata about them. It
is necessary to introduce the concept of educational content, which is understood as the subject and structured content used in the process of education. The metadata of educational content are data on educational
content that characterize its structure and content [2].
Considering electronic educational resources, it should be noted that on the one hand, it is a combination of graphic, text, digital, voice, music, video, photo and other information, as well as printed user documentation. The resource can be executed on any electronic medium or placed on a computer network. On the other hand, it is a software information component of the training system, users of which are teachers, students
and the administration of the educational institution. Therefore, regardless of content and volume, three main
requirements of users for electronic educational resources can be singled out: the adequacy of content, the
effectiveness of the form of presentation; economic efficiency.
The experience of using electronic educational resources shows that it is more expedient to lay the
modular structure of electronic teaching and methodological materials already at the development stage,
which makes it possible to use various schemes for integrating modules both within a single complex and in
several autonomous complexes. This way of forming electronic educational resources allows to avoid redundancy in the components of the electronic educational resource. And also to create electronic educational resources, consisting of completed modules of various electronic teaching and methodological complexes,
thereby creating an individual trajectory of students' learning. In addition, the modular structure of the electronic educational resource is a natural prerequisite for the transition to a rating method for assessing knowledge
using the credit system.
The introduction of information educational resources is one of the directions for modernizing modern
education. For example, new information technologies and teaching aids, which change not only the ways of
acquiring knowledge and skills, but also the traditional forms of relations between trainees and instructors, i.e.
forms of the educational process and the educational environment. The most striking examples of information
resources on the Internet are:
- information web resources on a specific subject, field of activity;
- network and social services, electronic mailings;
- Blocks and forums;
- Resources of electronic libraries and databases.
This means that the educational process requires not only competent users, but also competent developers of electronic means. The creative teacher needs not only to use, but also to develop personal electronic
teaching aids.
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Modern electronic learning tools are not limited to electronic textbooks, training programs, simulators or
testing programs. For the practical work of the teacher, the most significant are the possibilities of e-learning
tools, such as:
- adaptation of educational material to specific learning conditions, needs and abilities of students;
- interactivity, multimedia resource; informative, scientific, expedient;
- the possibility of network use and others.
From many years of practice we all know that the use of computer technology makes it possible to make
the class attractive and truly modern, to carry out individualization of training, to carry out control and summarize objectively and in a timely manner. The developmental effect depends on the design of the program, its
availability for students, its relevance to the level of development and interest.
So, what is electronic educational resources for the teacher, student and school. First, for the teacher,
the use of electronic resources greatly facilitates and shortens the preparation time for the lesson. Secondly,
for the student, new opportunities are provided for learning the material, its verification, which develops creative, algorithmic thinking, forms skills, independence, diligence, responsibility. Training should form ICT competence not only for students but also for the entire teaching staff and focus on the methodological aspects of
organization of lesson and after-hour activities using EER, which act as a resource for obtaining new educational results fixed in the educational standards of the new generation [3].
Thus, the lesson based on the use of electronic educational technologies will allow to analyze the methods of the teacher and pupil's activity at all stages of the lesson on which they are used.
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Аннотация: Физическая культура является одним из общеобязательных предметов при подготовке
бакалавров. В связи с этим возникают следующие вопросы: действительно ли физическое воспитание
должно быть обязательным, и откуда вообще возникла данная инициатива?
Ответы лежат на поверхности. Вышеупомянутый предмет является одним из важных компонентов в
развитии личности, так как представляет собой комплексное укрепление как физического, так и психологического здоровья человека. Инициатива же идет от самого Министерства образования и науки
Российской Федерации, задачами которого являются разработка и утверждение учебных программ,
определяющих достаточный объем физических нагрузок для студенческой молодежи.
Ключевые слова: физическая культура, университет, образование, воспитание.
THE ROLE AND PLACE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PREPARATION OF BACHELORS AT THE
UNIVERSITY
Matrosov Alexander,
Vysotskaya Tatyana Petrovna
Abstract: Physical education is one of the obligatory subjects in the preparation of bachelors. In this regard,
the following questions arise: should physical education really be mandatory, and where did this initiative come
from? The answers lie on the surface. The above-mentioned subject is one of the important components in the
development of the individual, as it is a comprehensive strengthening of both physical and psychological
health. The initiative also comes from the Ministry of education and science of the Russian Federation, whose
tasks are the development and approval of training programs that determine a sufficient amount of physical
activity for students.
Key words: physical culture, University, education, upbringing.
Ряд социологических исследований показывает, что в большинстве случаев студент утрачивает
интерес к занятиям физической культурой на протяжении обучения в вузе. Данный феномен зачастую
связан с тем, что современные реалии как рабочей, так и обыденной жизни предполагают в большей
степени сидячий образ деятельности, что напрямую следует из факта информатизации общества и
необходимости проведения немалого количество времени за компьютером. Медицинские же исследования предоставляют следующие факты:
- распространены различные нарушения опорно-двигательного аппарата;
- ежегодное увеличение студентов с патологиями позвоночника.
Данные показатели, естественно, отрицательно сказываются на дыхательную и сердечноIX International scientific conference | www.naukaip.ru

234

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

сосудистую системы. Поэтому первоочередным вопросом в области здравоохранения является модернизация и развитие системы физического воспитания в вузах. Собственно, об этом и говорил Д.А. Медведев, так же добавляя, что «университет вполне можно лишить лицензии, если он не способен предоставить необходимую базу в области спорта».
Справедливо заметить, что помимо формирования законодательной базы и организации вузом
возможностей по самосовершенствованию для студентов, необходимо обеспечить их мотивацию и заинтересованность в этом вопросе. По моему мнению, это может достигаться за счет:
- осуществления физической подготовки в соответствии с динамикой обучения (остальные предметы/сессия/загруженность ученика);
- обеспечения секций различного рода по интересам студентов;
- улучшения процесса проведения занятий по физкультуре;
- проведения различных соревнований и спартакиад внутри университета.
Зачастую занятий в учебные часы (по расписанию) не всегда хватает для оптимальной двигательной активности, поэтому замотивированному студенту следует заняться организацией внеучебной
деятельности, которая может проявляться в следующих формах:
- небольшие перерывы на зарядку/разминку: утром, во время долгой работы/занятий в сидячем положении и так называемые физкультурные паузы (продолжительность которых составляет 5-9 минут);
- добровольные дополнительные занятия в секциях, тренажерных залах, бассейнах;
- самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Огромным плюсом внеучебной физической деятельности является не только укрепление здоровья, но и снятие стресса от учебы/работы/личной жизни. Также физическая культура дисциплинирует
человека, что положительно влияет на учебные достижения.
Хорошей и обязательной практикой в университете является распределение студентов на группы по состоянию здоровья и половому признаку. Обычно выделяют два направления: основное и специальное, каждое из которых имеет особенности содержания физической подготовки.
В основное учебное отделение входят студенты, которые не имеют противопоказаний для занятия физическими упражнениями. Их учебный процесс в основном направлен именно на совершенствование двигательных навыков и воспитание физических качеств. Студенты данного отделения зачастую
участвуют в вузовских соревнованиях и в дальнейшем защищают честь своего заведения на региональном уровне.
В специальное учебное отделение входят обучающиеся, имеющие определенные противопоказания в области физических нагрузок. В данном случае преподаватель составляет индивидуальный
план упражнений для каждого студента с учетом заболевания. В данном случае учебный процесс
направлен на устранение недостатков и отклонений, на укрепление здоровья и формирования некой
информационной базы у обучающегося по поводу самостоятельных занятий физическими упражнениями. Организация и ведение данного отделения является одной из первостепенных задач университета в целях профилактики и ликвидации физических «заболеваний».
Естественно, одним из видов мотивации для студента являются обязательные нормативы, установленные учебным заведением с последующей оценкой.
На примере деятельности собственного университета РЭУ им. Г.В. Плеханова, я хотел бы продемонстрировать замечательный подход к процессу заинтересованности студентов к физической деятельности во внеучебное время. В 2016-2017 годах было проведено 7 спартакиад, в которых приняли
участие более 1400 человек. Студентам была дана возможность проверить свои силы в шахматах,
армспорте, настольном теннисе, русском жиме и других видах спорта. Ежегодно университет организует зимнюю лыжню, в которой также участвует администрация и ректорат, тем самым подавая пример
для учащихся. Нельзя не упомянуть о Кубке Ректора по футболу, в котором с удовольствием принимает участие не только студенческая молодежь, но и сотрудники университета .
В настоящее время организация физического воспитания во многих вузах, к сожалению, до сих
пор нуждается в модернизации. Состояние здоровья учащихся имеет тенденцию к снижению, о чем
говорят даже на государственном уровне. Особенно остро встает вопрос о повышении мотивации и
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заинтересованности студентов. Одним из наиболее перспективных подходов к организации занятий
физической культурой является не только подразделение на группы и индивидуальный подход к каждой из них, но и проведение мероприятий различного рода во внеучебное время. Решение вопросов
учебным заведением по планированию занятий физической культурой для студентов является залогом
не только их здоровья, но также и продуктивности в учебной и профессиональной деятельности.
Список литературы
1. Андрющенко, Л.Б. Физкультурно-оздоровительные технологии в укреплении состояния здоровья студентов и сотрудников вуза/Л.Б. Андрющенко, С.Ю. Витько, Т.Н. Шутова/Современные проблемы науки и образования. -2016. -№ 5. -С. 261.
2. Бочкарева, С.И. Физическая культура как фундамент здорового образа жизни студентов/С.И.
Бочкарева, Н.Е. Копылова, Т.В. Буянова//Гуманитарное образование в экономическом вузе: сборник трудов
конференции. - М.: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 2018. -С. 113-116.
3. Буянова, Т.В. Человек, физическая культура, здоровье и спорт в изменяющемся мире/Н.А.
Семенникова, Т.В. Буянова//Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: сб. тр. науч.практич. конф. -Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. -С. 196-198.
4. Высоцкая, Т.П. Повышение физкультурно-спортивной активности студентов в России/Т.П.
Высоцкая, Н.С. Ошеров//Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб.
тр. науч.-практич. конф. -Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. -С. 201-204.
5. Голубничий, С.П. Активный досуг в студенческой среде/А.А. Иванова, С.П. Голубничий//
European research: сборник трудов конференции. - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение» (ИП Гуляев
Г.Ю.), 2017. -С. 250-253.
6. Кокорев, Д.А. Инновационная методика кроссфит в повышении физической подготовленности студентов экономического университета/Т.Н. Шутова, Д.В. Выприков//Гуманитарное образование в
экономическом вузе: матер. Междунар. науч.-практ. заоч. интернет-конф. В 2 т. М., 2017. С. 225-233.
7. Рыбакова, Е.О. Значение фитнеса в рекреационной подготовке будущих бакалавров физической культуры/Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова//Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2017. № 2. С. 93 -101.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

236

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

УДК 37.378

ВЗГЛЯД СТУДЕНТА НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
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Аннотация: Статья посвящена теме отношения студентов высших учебных заведений к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. В данной работе рассматриваются результаты анкетирования студентов, на основе которых делаются выводы о взглядах молодежи на самостоятельные занятия спортом.
Ключевые слова: спорт, студенты, физические упражнения, самостоятельные занятия.
STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS INDEPENDENT PHYSICAL TRAINING
Avvakumova Polina Dmitrievna,
Vyprikov Dmitry Victorovich
Abstract: The article is devoted to the topic of attitude of students from higher educational institutions towards
independent physical training. The article reviews the results of questionnaire survey, on the basis of which
conclusions are made.
Key words: sport, students, independent physical training.
Наибольшая ценность в жизни каждого человека – это его здоровье. В любом возрасте занятиям
физической культурой должно уделяться значительное внимание. В связи с этим одной из актуальных
проблем современного общества является отношение студентов к занятиям физической культурой и к
спорту в целом.
Студенческий возраст – это очень важный этап развития индивида. Именно в этот период жизни
крайне важно сформировать в человеке положительное отношение к занятиям физической культурой.
Студенты должны заниматься спортом не только в рамках учебного плана, но и самостоятельно, за
пределами высшего учебного заведения.
В университете г. Москвы был проведен опрос на тему отношения студентов к самостоятельным
занятиям физической культурой. В опросе приняли участие 80 человек, учащихся на третьем курсе бакалавриата. Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов анкеты, касающихся их спортивных предпочтений и мнения о самостоятельных занятиях спортом.
Среди учащихся 46% указали, что относятся к основной группе здоровья, 12% - к подготовительной. Совсем небольшой процент студентов указал в этой графе специальную группу здоровья.
Из опрошенных студентов лишь 22% занимаются спортом самостоятельно на постоянной основе. Остальные учащиеся среди основных причин выделили нехватку времени (21%) и материальных
средств (21%) на посещение зала. Небольшой процент учащихся игнорирует занятия физической культурой по состоянию здоровья и из-за отсутствия интереса к спорту в целом.
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Касаемо занятий физической культурой в рамках учебного плана выяснилось, что большая часть
респондентов (22%) пропускает занятия в университете, так как самостоятельно занимается спортом
вне вуза. Второй по значимости причиной для пропуска стала лень (14%). 16% студентов оказались не
удовлетворены имеющимся в физкультурных залах спортивным инвентарем, а также не заинтересованы в тренировках в университете.
Однако, студенты отметили, что их посещаемость и мотивация значительно возросли бы в случае появления возможности самостоятельно выбирать спортивную дисциплину (24%). Многие также
выразили пожелание в разнообразии спортивных занятий и смягчении требований нормативов при
оценке успеваемости студентов (33%). Незначительная часть опрошенных заявила, что активным занятиям физкультурой в вузе поспособствовала бы смена спортинвентаря.
Среди причин, мотивирующих заниматься спортом самостоятельно, респонденты особенно выделили улучшение здоровья (19%) и физической формы (14%). При этом 10% убеждены в том, что занятия физической культурой важны для повышения выносливости организма, и лишь 8 человек заявили, что не видят в них необходимости.
Среди физически активных студентов, большая часть (30%) занимается спортом нерегулярно,
хотя все же считает такие занятия крайне важными. За ними следуют студенты, которые уделяют время самостоятельным упражнениям 1-2 раза в неделю (13%) и 3 и более раз (10%). Совсем незначительный процент молодых людей ежедневно делает утреннюю зарядку.
Последний вопрос анкетирования затрагивает спортивные предпочтения студентов. Значительная часть респондентов склонилась к занятиям в спортзале при помощи тренера или самостоятельно
(26%). Также многие предпочитают заниматься после учебы в стенах университета (12%) или же в домашних условиях (13%). Менее всего молодые люди оказались заинтересованы в занятиях на уличных
спортивных площадках.
Исходя из результатов опроса, можно заключить, что по многим причинам студенты в большей
степени готовы заниматься спортом самостоятельно, нежели посещать занятия в университете. Однако из приведенных выше данных можно заметить, что подобного рода занятия у молодых людей носят
скорее хаотичный и случайный, нежели регулярный характер. Мотивация учащихся заниматься самостоятельно относительно не велика и продиктована в большей степени желанием улучшить физическую форму, чем регулярно держать свое тело в тонусе.
Несмотря на то, что студенты сегодня зачастую не заинтересованы в занятиях спортом в университете, многие проявляют интерес к самостоятельным занятиям физической культурой. В связи с этим
задача педагогов – выработать в молодых людях соответствующую мотивацию, приобщить их к самостоятельным занятиям и привить потребность в систематических тренировках. Основной задачей при
обучении и воспитании студентов должно стать формирование необходимости в формировании собственного здоровья. Кроме того, в современном обществе отмечается тенденция к ведению здорового
образа жизни. По этой причине и вовлеченность студентов в занятия спортом неуклонно растет. Всегда
необходимо помнить о том, что здоровье – наибольшая ценность в жизни каждого из нас. Не даром
говорят, что движение – это жизнь.
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Аннотация: приведены результаты исследования свойств внимания при воздействии звукового
стрессогена с использованием модифицированной методики «Таблицы Шульте». Оценивается
воздействие стрессогенного фактора в виде шума на время прохождения теста, количество
допущенных ошибок, объем, распределение и переключаемость внимания.
Ключевые слова: стрессовый фактор, свойства внимания, методика «Таблицы Шульте»,
стрессоусточивость, переключаемость внимания.
THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL STRESS ON A PERSON’S ATTENTION
Kovalevich Olga Viktorovna
Abstract: There are given the research results of attention properties under the influence stress sound using
modified technique «Table Schulte». There are accomplished noise influence evaluation of test time, number
of errors, volume, distribution and switchability of attention.
Key words: stress factor, attention properties, technique «Table Schulte», stress resistance, switchability of
attention.
В современном мире человек постоянно находится в условия жесткого психологического и психофизиологического стресса. Проблема стресса и стрессоустойчивости занимает важнейшее место в
современной науке. Впервые определение стрессу дал Г. Селье «… стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование» [1, с.12]. На данный момент разработано
большое количество методик, определяющих стрессоусточивость с помощью тестов и личностных
опросников [2]. Однако полученные данные носят субъективный характер, имеется большая вероятность фальсифицирования ответов. Методы определения психоэмоционального состояния человека
по оценке гемодинамики или сердечно-дыхательной деятельности предоставляют достоверные результаты, но требуют для работы специализированное оборудование. Актуальной задачей является
разработка эффективной методики определения стрессоустойчивости.
Под воздействием стресса ухудшаются параметры внимания человека, это связано с формирование стрессорной доминанты, вокруг которой формируются все мысли и переживания. При этом концентрация произвольного внимания на других объектах затруднена и отмечается повышенная отвлекаемость [3, с.158]. Для исследования изменения свойств внимания человека под воздействием стрессогенного фактора была использована модифицированная методика «Таблицы Шульте», которая позволяет определить объем, распределение и переключаемость внимания. В качестве фактора стресса
был использован психологический стрессоген в виде шума, это обусловлено его простой формирования и контролирования с помощью компьютерной техники.
Для исследования воздействия звукового стрессогенного фактора разработано программное
обеспечение, реализованное на языке C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2015. ТестироваIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние состоит из трех серий, в каждой серии случайным образом формируется таблица 7x7, в которой
произвольным образом расположены 25 красных и 24 черных числа. В первой серии необходимо кликать по возрастанию черные числа. Во второй серии – красные числа по убыванию. В третьей серии
кликать поочередно красные и черные числа: красные по убыванию, черные по возрастанию. Правильно выбранные числа исчезают, клик по неправильному числу фиксируется как ошибка. Программное
обеспечение регистрирует затраченное время и количество ошибок в каждой серии.
На рис.1 изображено окно для выполнения первой серии теста.

Рис. 1. Окно программы
Результаты теста сохраняются XML-файл, а затем формируются сводные Excel таблицы, что
делает удобным обработку результатов эксперимента.
На основе времени, затраченного на выполнении каждого серий, рассчитываются балльные показатели свойств внимания: объем, распределение и переключаемость. Оценка происходит по 5балльной шкале, границы качественной градации которой задаются в настройках в соответствии с необходимыми требованиями.
Объем рассчитывается как среднее значение времени первых двух серий. Оценка распределения внимания сопоставима со временем, затраченным на выполнение третьей серии. Переключаемость внимания рассчитывается как разность между временем третьей серии и средним значением
первой и второй серии. Допущенные ошибки учитываются как дополнительный фактор, при количестве
ошибок более четырех, оценка переключаемости внимания уменьшается на один балл.
Исследование проводилось в два этапа. Первый этап испытуемые проходили в спокойной обстановке. Второй этап проходил под воздействием звукового стрессового фактора – громкий ход часов,
воспроизводимый через наушники.
В тестировании приняли участие 40 человек, из них 33 – мужчины, 7 – женщины. Среднее время,
затраченное на выполнение первой серии теста находится в пределах 26,86±5 с, после воздействия
фактора стресса среднее время увеличивается до 29,99±7,1 с. Среднее время второй серии в спокойной обстановке составило 24,24±3,7, после воздействия стресогенного фактора – 27,4±4,7 с. В третьей
серии среднее время 129,3±35,9 с. и 141,5±33,5 с. соответственно. В среднем у 62% испытуемых
время необходимое для выполнения задание увеличивается, у 20% время практически не изменяется,
у 13% – уменьшается. Это связано с индивидуальной реакцией человека на стрессовый фактор. У
первой группы проявляется уязвимость перед стресс-фактором, показатели работоспособности ухудшаются даже при небольшом воздействии стрессогена. Для второй и третьей группы характерна
меньшая подверженность влиянию фактора стресса, способность гибко адаптироваться к ситуации.
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Оценка объема внимания человека показала, что до воздействия стресс-фактора 90% испытуемых получили 5 баллов, после воздействия – 72,5%. При оценке распределения внимания установлено, что после воздействия стрессогена увеличилось количество испытуемых, которые набрали 3 балла: с 7,5% до 17,5%, и уменьшилось количество испытуемых с 5 баллами с 47,5% до 32,5%. Переключаемости внимания также существенно снизилась после воздействия стрессогена: 5 баллов в спокойном состоянии набрали 32,5% испытуемых, в стрессовом –10%, число испытуемых с оценкой в 3 балла увеличилось с 20% до 47,5% после воздействия фактора стресса (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение переключаемости внимания
Проведенное исследование показало, что воздействие звукового стрессового фактора приводит
к изменению свойств человека: объема, распределения и переключаемости внимания. Степень изменения носит индивидуальный характер, однако у большинства испытуемых наблюдается ухудшение
свойств. Полученные данные могут быть в дальнейшем использованы для оценки стрессоусточивости
испытуемых. Возможно применение стрессогена другого типа, например, мерцания, движения и повышенного темпа выполнения работ для оценки изменения свойств внимания.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
АДАПТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА К
НОВЫМ ЖИЗНЕННЫМ УСЛОВИЯМ
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО Донского
государственного технического университета, г. Шахты
Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика психолого-педагогического сопровождения лиц пожилого возраста на различных предприятиях с социальным назначением. Определена концептуальная направленность данного вопроса и предложено практическое решение посредствам разработки Программы психолого-педагогического сопровождения лиц пожилого возраста. Исследование
показало, что внедрение в деятельность Программы психолого-педагогического сопровождения, поможет упростить процесс адаптации лиц пожилого возраста к новым жизненным условиям.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, пожилой возраст, психоневрологический
интернат, адаптация, сегмент, когнитивный диссонанс
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT AS A MEANS OF ADAPTATION OF AGED
PERSONS TO NEW LIFE CONDITIONS
Kholodov Alexey Yurievich
Abstract: The problem of psychological and pedagogical support of elderly people is considered at various
enterprises with a social purpose. The article defines the conceptual thrust of this issue and suggests a practical solution through the development of the psychological and pedagogical support Program for the elderly.
The study showed that the introduction of psychological and pedagogical support into the Program will help to
simplify the process of adaptation of elderly people to new living conditions.
Key words: psychological and pedagogical support, elderly age, psycho-neurological boarding, adaptation,
segment, cognitive dissonance
В настоящее время изучение проблематики организации психолого-педагогического сопровождения лиц пожилого возраста является актуальной. Это обусловлено тем, что не создана четкая современная картина развития в позднем онтогенезе (с уточнением ее специфических черт, расстановкой акцентов при изучении механизмов развития, выявлением узловых моментов в системе теоретических концепций и эмпирических знаний). Как результат, возможна разработка новой или усовершенствование существующей Программы психолого-педагогического сопровождения лиц пожилого возраста для различных учреждений, в том числе и получателей социальных услуг в психоневрологических
интернатах. Такая тенденция обоснована постоянным изменением восприятия личностью общества и
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различным уровнем адаптации к новым условиям жизнедеятельности данным сегментом населения.
Таким образом, можно отметить, что любая Программа психолого-педагогического сопровождения
должна быть адаптирована под определенную ситуацию, проблематику и категориальный сегмент исследования.
Рассматривать один из сегментов населения, например пожилого возраста, можно в различных
аспектах науки. Характеризовать у них особенности развития возможно с помощью социологии, педагогики, психологии, медицины и т.д. Для максимально полного охвата проблематики познания необходимо изучить различные показатели в системе научного знания на основе междисциплинарной матрицы.
Так, например, пожилые люди являются социальным сегментом населения, который можно рассматривать на основе влияния психологических факторов на развитие личности. Адаптация в новой среде для
пожилого человека пройдет значительно проще, если практикующие психологи применят психологопедагогические методики. Разработать или усовершенствовать Программы психолого-педагогического
сопровождения рекомендуется при помощи деятельности психолога и педагога, работающих в едином
тандеме. Следует отметить, что в теории социально-психологической работы особое внимание акцентируется на неоднородности социальной группы людей пожилого возраста [1, 115]. Так, например, Е. Ф.
Молевич полагает: «Никакой единой оценки понятия старости нет. На деле мы имеем дело с двумя совершенно разными группами, качественно отличающимися друг от друга» [2, 332-334]. Автор отмечает
возрастную группу 65-75 лет, характеризующуюся большей или меньшей утратой способности к материальному обеспечению и почти полным сохранением к самообслуживанию, и возрастную группу за 75
лет, которая характеризуется полной утратой трудоспособности. Однако стоит отметить, что в настоящее время мало обращают внимание на двойственность проблемы, а потому возникает диссонанс понимания, и соответственно, не правильно определяются потребности и нужды человека. В итоге при
предоставлении или оказании услуг пожилым людям, в том числе и по методике психологопедагогической организации деятельности, у личности не оправдываются ожидания, и происходит когнитивный диссонанс, который влияет на дальнейшее психическое здоровье личности. Когнитивный
диссонанс затрагивает ценностную систему людей и получает свое аддитивное выражение на уровне
всей группы. В итоге происходят качественные изменения в ценностных ориентациях личности и группы, в их нравственном облике и т.д. [3, 50-56]. Таким образом, стоит отметить, что если когнитивный
диссонанс произошел у одного индивида, что является наиболее заметным в кризисные периоды, в
том числе в сегменте пожилых людей, то как один из вариантов, такое состояние перейдет на группу в
целом. В итоге возникнет перцептивный барьер общения, который может быть вызван сменой социального статуса, который впоследствии будет трудно преодолеть в категории пожилые люди, так как
они относятся к ригидным и тревожным типам акцентуации. Перцептивные барьеры общения связаны
с восприятием человека человеком, с неправильными установками сознания на восприятие человека.
При этом стоит отметить, что некоторые психологи или педагоги, в попытке преодолеть установившиеся барьеры прибегают к стереотипизации, что, по сути, является ошибкой и привлечет к неправильным
результатам, и как вариант, приведет к конфликту внутри группы, в том числе и сегмента пожилых людей. Одной из самых распространенных ошибок является установка на внешность, которая, как один из
вариантов познания, экономит психолого-педагогические усилия, связанные с познанием определенного сегмента личности, однако часто приводит к заблуждениям, которые, в конечном счете, выливаются
в психолого-педагогические просчеты. Такие показатели отрицательно влияют на определение компетентности профессионала в данной сфере анализа, т.е. психолога и педагога, работающего с той или
иной группой сегмента населения, в том числе и с людьми пожилого возраста. Пожилые люди обладают различными психологическими портретами, которые, по сути, напрямую зависят от уровня жизни,
социальных, политических и религиозных убеждений. Общий портрет человека, который является объектом исследования, складывается из стиля образа жизни или, например, опыта работы. В настоящее
время определены различные типы портретной категоризации, классификации которых выбираются в
рамках определенных научных знаний. Однако классическими психологическими портретами личности
являются:

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

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

245

1. Активная творческая личность – несмотря на возраст, человек продолжает быть оптимистом и
участвует в общественной жизни, старается познать что-то новое, любит активно отдыхать, занимается
каким-либо хобби. Такие люди в период наступления пенсионного возраста и прерывания трудовой
деятельности на предприятии, заменяет образовавшееся свободное время на развлекательные мероприятия досугового характера, в том числе и на путешествия. Многие туристские фирмы готовы предлагать активные виды отдыха (горнолыжный, дайвинг, велоспорт и т.д.), если у потенциальных туристов возникают такие желания и позволяет здоровье конкретного человека. Для определения потребностей лиц пожилого возраста в данном контексте необходимо выявить туристскую мотивацию [4, 253257]. Люди, находящиеся в психоневрологическом интернате также не лишены постоянного разнообразного досуга, так например, проводятся массовые выезды на море или проведение местных мероприятий, посвященных праздникам.
2. Личность с четкой установкой к психологической и социальной приспособленности – энергия
стареющего человека направлена на материальный и духовный комфорт. Такой человек пожилого возраста стремится обогатиться духовно и как следствие – посещение познавательных экскурсий, изучение художественной литературы, интерактивное участие в интеллектуальных играх и т.д. [5, 89-93]. Такое времяпрепровождение помогает адаптироваться в новых условиях жизнедеятельности человека,
недавно вышедшего на пенсию.
3. Женский тип старения – это отдельная категория лиц, вышедших на пенсию, у которых преобладают типично женские функции поведения практически без влияния внешних факторов на деятельность данного человека. При таком психологическом портрете человек посвящает себя семье,
воспитанию внуков, работе по дому и огороду, старается максимально заботиться о своих близких.
4. Личность не довольная своим положением – психотип человека разочарованного своим жизненным путем, такие старики отличаются высокой раздражительностью и ворчливостью, часто недоверчивы, настороженны, болезненно воспринимают любую критику от других людей в свой адрес. Как
результат, у человека с таким психотипом чаще всего проявляется апатия и астения, что отрицательным образом сказывается на личности. Негативное отношение к окружающему миру поглощает большое
количество энергии и в итоге человек не способен объективно воспринимать происходящие события.
В зависимости от того, к какому типу личности по портретной характеристике относится человек,
можно определить его эмоциональное состояние в конкретный период времени и предугадать реакции
на предложенное занятие. Для определения различных видов деятельности, которые возможно предоставить пожилым людям для адаптации личности в новых условиях непосредственно для них, необходимо провести исследование, благодаря которому появится возможность определить предпочтение и
интересы пожилых людей, что поможет определить возможные варианты организации досуга. Как итог,
для предоставления и демонстрации деятельности в рамках психолого-педагогического сопровождения
пожилых людей изначально необходимо изучить нужды и желания потенциальных получателей данных
услуг. Для наиболее упрощенного этапа адаптации, а также для снижения уровня одиночества, тревоги
и депрессии в период выхода человека на пенсию в различных учреждениях социального обслуживания, направленного на удовлетворение нужд лиц пожилого возраста, предлагается разработать Программу психолого-педагогического сопровождения для граждан пенсионного возраста. Такая Программа или модель психолого-педагогического сопровождения, например, для получателей социальных
услуг пожилого возраста, может изменяться в зависимости от сложившихся ситуаций на определенный
промежуток времени, а соответственно расчет длительности зависит от исследуемой проблематики.
Данная Программа включает в себя несколько блоков: диагностические методы и методики; развивающий блок; консультативный блок; методический блок и прогнозируемые результаты. В Программе
предусмотрены этапы обучения и развитие навыков у пожилых людей, к которым они проявили интерес. Для создания статистики и возможного анализа результатов терапии, необходимо проводить обследование получателей социальных услуг пожилого возраста, в том числе и в психоневрологическом
интернате, в момент адаптации и по результатам оказанной помощи. Данные результаты помогут
найти новые пути решения, адаптированные под определенную проблематику конкретной категории
сегмента.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы глобализации в экономическом, информационном
и социокультурном пространстве. Проанализированы позитивные и негативные стороны глобализации
в этих сферах. Приведены примеры исходов и возможных действий по предотвращению тех или иных
проблем.
Ключевые слова: мировая экономика; глобализация; инновации; информационные технологии; культура; социум.
Ведущий тенденцией развития мирового сообщества в современном мире является глобализация, под которой в данной работе подразумевается ускоренное развитие объединенных процессов во
всех направлениях жизнедеятельности в мире. Сущностью глобализации заключается в усилении взаимосвязи между различными регионами мира, государствами и народами, объединение народов
нашей планеты в единое целое.
Глобализационные процессы на данный момент невозможны без средств связей, например, таких как спутниковая связь, позволяющая узнать о различных событиях в считанные секунды и успеть
предотвратить различные катаклизмы и проблемы в мире. Так же прогресс в мире предоставил возможность людям в течение нескольких часов оказываться в любой точке земного шара, что усиливает
миграционные процессы, туризм.
Одной из важнейших задач глобализации является объединение государств в решении различных проблем человечества. Ведь почти каждая страна сталкивается с такими проблемами как безработица, национальные и этнические конфликты, психическое и физическое здоровье человека, преступность, распространение наркотиков, терроризм и многие другие. Решением подобных проблем занимаются такие организации и объединения как: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация объединенных наций, Организация объединенных наций по вопросам образования,
науки и культуры, Совет Европы, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и
другие. Так как современный мир не может держаться только на крупных державах, таких как, например, США, Канада, Япония, постепенно создавались различные интеграционные объединения стран,
одним ярчайших и наиболее интересных примеров из которых является Европейский союз 2.
Проявляясь в различных сферах, в данной работе мы предлагаем акцентировать внимание на
1
2

Funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union. Agreement number 2015-0860/014 – 001
Пляйс Я.А., Родионова М.Е. и др. Европа в новой мировой реальности, РУСАЙН, 2016г. – 162с.
Европа перед вызовами начала XXI века // под общ .ред. М.Е.Родионовой, КНОРУС, 2017г. – 272с.
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рассмотрении экономической, информационной и социокультурной сферах в рамках глобализации.
В экономической сфере глобализация включает резкое повышение интеграции и взаимозависимость экономики различных стран. Она связана с формированием глобального экономического пространства, где обмен информацией, обмен технологиями, отраслевая структура и размещение производительной силы определяется с учетом мировой конъюнктуры. В современном мире благодаря новейшим технологиями информационные системы способствуют быстрому перемещению капитала, а
финансовый рынок имеет возможность круглосуточно работать в режиме онлайн.
Глобализация экономического пространства еще имеет проявление в формировании региональных торговых блоков, государства-участники устанавливают свои общие стандарты производства, при
необходимости вводя единую валюту, как евро среди некоторых стран-участниц ЕС.
Экономическая глобализация может иметь свое проявление как на макроуровне, так и на микроуровне. Если макроэкономический уровень нам понятен, то что может быть на микроуровне? На микроэкономическом уровне происходит расширение деятельности компаний путем работы на внешнем
рынке, так как очень многие компании ведут свои действия в глобальных масштабах.
В целом мировая экономика приходит больше сейчас к нормативному установлению единых
стандартов и влиянию на формирование единой экономической политики. Существуют различные
сферы, на которые приходится влияние в области мировой экономики: Международная торговля, на
которую приходится обеспечение взаимопомощи между государствами, а так же различные поставки
продукции из одних в стран в другие; Операции с финансами, валютами и кредитами; Объединение
производственных сил; Движение факторов производства; Формирование инфраструктуры; Миграция
рабочий силы; Интернационализация всех экономических процессов.
Стоит также выделить перспективы экономической глобализации: Интенсивное протекание процессов; Контроль за рынками и регулирование рынков; Доступ каждого участника рынка на любой рынок без ограничений; Открытая экономика предоставляемая некоторыми государствами для других
государств; Создание универсальных правил, по которым будет осуществление международных операций и другие.
Глобализация кроме перспектив может иметь и негативные последствия. К ним можно отнести: Деиндустриализация национальных экономик; Региональная или глобальная нестабильность изза взаимозависимости национальных экономик на мировом уровне. А так же локальные экономические
колебания и кризисы; Неравномерное распределение в отдельных отраслях экономики; Рост безработицы; Мобильности рабочей силы;
Такие негативные последствия могут ощутить на себе сильные государства. А самые болезненные последствия негативного проявления глобализации ощущают на себе менее развитые страны, которые относятся к мировой периферии. К их негативным последствия можно отнести: Увеличение технологического отставания; Социально-экономическое расслоение, маргинализация; Обеднение населения; Рост внешнего долга; Сложности с провождением национально ориентированной экономической
политики; Зависимость от других стран и другое. Мировая экономика содержит в себе 197 образований,
которые имеет неравномерное развитие. В основном, большинство живет в замкнутой экономике.
Теперь рассмотрим глобализацию в информационной сфере. Информационная глобализация
является постоянно информационной взаимосвязью всех объектов и субъектов в результате роста
объема информационных потоков, источников и каналов под воздействием интенсивного развития информационных технологий. Информационная глобализация является результатом научнотехнического прогресса. В основе этого процесса лежит появление новейших технологий. Все больше и
больше людей получают сейчас неисчисляемое количество информации, а так же различный доступ к
знаниям и сведениям. Информация стала необходимым ресурсом для развития человечества, которая
вступила в эпоху новой цивилизации – эпоха всемирного знания.3
Благодаря информационной глобализации идет развитие в областях экономики, политики, культуры, образования, СМИ и в других. Так как сейчас идет полное воздействие технологий на все сферы
3

Андрей Фурсов, Сергей Правосудов «На пороге глобального хаоса. Битва за будущее» — Москва, Книжный мир, 2015 г.
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общества. Технологической основой является интеграция информационных систем в единую всемирную систему. Информационная глобализация трансформирует не только объективные общественные
межгрупповые, межнациональные и межгосударственные отношения, социальную, политическую
структуру общества, институты, но и условия жизни людей.
Возможно, что информационная глобализация во многом несет только свои положительные последствия, но сократить разрыв между бедными и богатыми она пока что не может. Можно сказать, что
информационная глобализация больше направлена на богатый слой населения. Многие бедные страны не имеют никакого представления о новейших технологических открытиях, то есть о существовании
Интернета, телефона, компьютера и так далее. В мире разрыв между богатыми и бедными называется
цифровым разрывом.
Так же информационная глобализация, которая включает в себя пространство интернета позволяет усиливать такие негативные последствия, как преступность, терроризм, распространение наркотиков, молодежный алкоголизм. Люди используют киберпространство для публикации порнографии,
насилия, вселяют идеи аморализма, фашизма, нацизма.
В социокультурном пространстве исследуется формирование коммуникативного общества во
всемирном масштабе и его структурные элементы. Обмен информацией между социальными системами в процессе коммуникации ведет к дифференциации и интеграции систем.
Межнациональная миграция, как феномен, несет как положительные, так и отрицательные моменты в глобализации. Для культурного пространства негативным последствием или опасностью заключается в перенесении иных культурных образцов и типов поведения. В основном миграция является положительным феноменом для глобализации, так как способствует реализации права человека на
свободное передвижение и является предпосылкой для мобильности на рынке труда. Но для культуры
она несет к эрозии ценности общества, появлению расизма, неонацизма и враждебности.
Миграция связана с деструктивными факторами социального порядка. В зависимости от разных
причин бывают «политические беженцы», «экономические мигранты», «экологические беженцы». Она
усложняет взаимопонимание, приносит в социум моральную нагрузку. С этим процессом связана утрата национальной и культурной идентичности, высокая степень агрессии. Бывает, что культурная традиция под давлением инноваций может просто разрушиться.
В развитых странах конфликт происходит между развитой и менее развитой культурой. Это проявление можно отчетливо наблюдать на фоне преступности, которое имеет эмигрантское лицо. Мигранты устраиваются на низкие по уровню работы, заселяют трущобы, что способствуют их нищему
образу жизни и заставляет заниматься преступностью.
Религия является одним из важнейших факторов в социокультурном пространстве. Культурная
глобализация подтачивает положение национальных религий и ведет к росту сект. В процессе межрелигиозной коммуникации церкви получают возможность предоставлять свой голос и голос своих верующих в мировом коммуникативном сообществе.4
Кризисные явления в культуре приводят к таким явлениям как коммерциализация культуры, недоступность для основных категорий населения, возникновения аморальных ценностей, насилия, отсутствия баланса между развлекательными и содержательными элементами досуга.
Чтобы не было таких негативных явлений в культурном пространстве следует: повысить культурный уровень каждого народы; вывести культуру из коммерции; четко определить понятия «культуры», «культуры личности»; Осуществить равенство в международных связях; признать культурной самобытности для каждого народа и другое. Основными частями в социокультурном пространстве является социальная работа, культурно-досуговая деятельность и социальное воспитание.
Культура является цельной системой, в которой нарушение в одном элементе ведет к нарушению всей системы. Отступление от культурных традиций может быть компенсирована в случае того,
когда культура рационализирована для того, чтобы общество находило и согласовывало новые правила. Право народов на собственную культуру и собственную культурную идентичность не отходит от во4
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проса о том, что культура может быть универсальной, чтобы служить основой для коммуникативного
сообщества.
Глобализация создает предпосылки для выхода культуры за пределы общинно-племенных и локально-территориальных образований. Благодаря новым информационным технологиям идеи, символы, знания и умения, накопленные тем или иным этносом, и т.д., получают широкое распространение в
других культурных мирах, способствуя формированию у различных народностей более точного представления о том, что собой представляет та или иная культура, какое место она занимает среди множества национальных и этнических культур.
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Марина Евгеньевна
Аннотация: Ближний Восток давно является одним из приоритетных направлений внешней политики
Европейского Союза. Ввиду сказанного, ЕС прилагает значительные усилия для развития отношений с
регионом. Для того, чтобы понять причины, подтолкнувшие Европейский союз сменить тактику
действий и свою позицию на Ближнем Востоке, в статье используется синтез дипломатии последнего
периода, которая по своей природе призвана решать конфликты мирными путями.
Ключевые слова: Ближний Восток, Европейский Союз, Мелихов, международные отношения,
дипломатия, военная операция.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время дипломатия занимается всеми без исключения сферами деятельности человечества. Глобализация, которая представляет собой неоднозначный, но вместе
с тем неизбежный процесс, зачастую влечет за собой целый ряд угроз, сложных и нештатных ситуаций.
Военные конфликты, которые затрагивают религиозный, этнический, региональный, конфессиональный и
политический уровни, требуют скоростной реакции и немедленного нахождения мирной альтернативы в
отстаивании интересов страны и обеспечении сотрудничества в международных делах.
И, безусловно, особая роль в этом процессе принадлежит дипломатам. В 2017 году дипломатическая мемуаристика пополнилась еще одним шедевром корифея отечественной дипломатии - И.А. Мелихова-, конструировавшим ближневостосточную политику нашей страны. Стоит отметить, что дипломатическая служба является высокопрофессиональной, инициативной, преданной и ответственной деятельностью. В своей книге он открывает всю кухню дипломатии без прикрас, весь мир большой политики.
Как и подобает самой настоящей симфонии, книга поделена на несколько частей. Каждая из этих
частей книги, то есть глав, звучит по-особенному и посвящена конкретному периоду жизни Игоря Александровича, начиная со студенческих годов и первых командировок заграницу, и заканчивая уже службой в качестве посла и научно-преподавательской деятельностью в МГИМО.
5
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В первой главе И.А.Мелихов довольно обобщенно высказывается о своем мировоззрении, отношении к политике и государственным деятелям, стоявшим у руля конца XX века. Например, он пишет о
своем видение Октябрьской революции, об идеологической и политической политике Запада, направленной на разрушение Совесткого Союза. Кроме того, автор с определенной долей осуждения вспоминает о периоде горбачевской перестройки и ельцинском периоде, о роли отечественных либералов, а
также о консолидирующей роли православного храма в тот период.
В главе «Египетская увертюра» автор погружает заинтригованного читателя в острую и драматическую тематику арабо-израильского конфликта 1967 года, совпавшего с преддипломной практикой
автора в посольстве СССР в Каире. Ему удается передать тревожную политическую и психологическую
обстановку, царившую в то время в Египте, высветить напряженную работу советского посольства, поделиться воспоминаниями о своем пребывании в Порт-Саиде, куда сразу же после наступления перемирия в Шестидневной войне прибыла группа кораблей ВМФ СССР с конкретным боевым заданием.
Помимо этого, стоит отметить, что автор, еще являясь начинающим дипломатом, стоял у истоков
создания отношений между Советским Союзом и Южным Йеменом. Эта часть книги называется «Арабская Атлантида». По – мнению Мелихова, демократический Йемен являлся единственным среди развивающихся стран, который представал перед нашей страной не только политическим союзником, но и
единомышленником в идеологической стезе. Автор тепло описывает южнойеменских партийногосударственных деятелей, особенно Абдель Фаттаха Исмаила, который двигался по пути укрепления
независимости и социального прогресса.
В главе «Полыхающий Ливан» автор повествует о своей работе в такой многострадальной
стране, как Ливан, во время гражданской войны, когда в кровавой схватке сошлись суннитские, шиитские, христианские общины, руководимые созданными военными блоками. Мелихов вспоминает период, когда сотрудники посольства и их семьи подвергались опасности, но к счастью им удалось избежать трагических событий.
Глава «Каин, ты не прав!» посвящена работе автора в Сирии в качестве советника-посланника
посольства. Эта глава несет сильную эмоциональную нагрузку в связи с тем, что она сопряжена с горбачевским курсом на постепенное «умерщвление» советско-сирийских отношений, отход от активного
взаимодействия с Дамаском на международной арене.
Пиком в дипломатической карьере Игоря Александровича является период его службы в Королевстве Саудовская Аравия, которое на том момент выдвинулось на лидирующие позиции не только в
регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке, но и в исламском мире в целом, поэтому поступавшая информация из посольства в центр имела немаловажное значение и получала широкую рассылку. На основе этой информации готовились важные документы, она ложилась в основу значимых
решений, причем не только по внешнеполитическим, но и внутриполитическим проблемам.
В главе «Нигерийская экспрессия» автор сосредотачивается прежде всего на двух основных темах - предпринимавшихся посольством мерах для освобождения российских моряков, которым была
инкриминирована на основе предъявленных улик контрабанда нефти, и политико-дипломатических мерах по спасению российских специалистов компании «Русал», которые были захвачены нигерийскими
бандитами с целью получения денежного выкупа.
В целом стоит отметить, что много интересной, подчас эксклюзивной информации содержится в
«Дипломатической Симфонии» И.А. Мелихова.
Нужно сказать, что самым близкий соседом арабского Ближнего Востока и естественным рынком
для него является Европейский Союз. Спектр европейских интересов в регионе широк. Географическая
близость повышает значимость таких вопросов, как экономическая нестабильность, торговля наркотиками, международная преступность и ухудшение экологии. Европейский Союз тесно связан с Ближним
Востоком посредством государственных и частных инвестиций, международной торговли и европейскосредиземноморского партнерства. Наибольший интерес к региону сегодня проявляют Великобритания,
Франция, Италия и Германия.
Ранее европейская политика на Ближнем Востоке носила довольно осмотрительный характер. В
последнее время ранее осмотрительная позиция Европейского Союза изменилась на более активную
IX International scientific conference | www.naukaip.ru

254

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

в связи с политическими переворотами в странах Северной Африки и Ближнего Востока в начале 2011
года, когда в мусульманском мире произошло стремительное развитие революционного движения, которое поколебало наиболее устойчивые и благополучные режимы в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне.
Теперь Европа выступила в качестве инициатора жестких мер борьбы с неугодными режимами. Ярким
примером была инициатива в проведении под демократическими лозунгами военной операции
в Ливии. Европе удалось сместить режим Каддафи в рамках операции НАТО. На мой взгляд, причиной
такой активизации Европы стали богатые запасы ливийской нефти. Наш мир зависим от нефти
и жестокая действительность заключается в том, что с каждым годом получать необходимые энергоресурсы становится все труднее. Стоит отметить, что война в Ливии — это лишь одна составляющая
всемирной гонки за будущими энергопоставками.
Важно отметить, что реакция Запада на однотипные события в разных ближневосточных странах
была неоднозначной. В отношении Туниса и Египта ООН и западные властные структуры ограничились
лишь предупреждением о недопустимости применения силы. Массовые демонстрации протеста
и столкновения с армией и полицией в Бахрейне, Йемене, Кувейте, Ираке и некоторых других странах не
вызвали особого интереса и никаких официальных заявлений. На Ливию же оказывалось мощное давление. ВВС западной коалиции начали наносить авиаудары и ракетные удары по войска Каддафи. Причиной
таких жестких мер послужили действия правительства Ливии, которые якобы могут представлять собой
преступления против человечества. В то же время весь мир понял, что Европа вполне серьезно относится
к проблеме энергоресурсов. После убийства Муамара Каддафи у мирового гуманистического сообщества
на очереди борьба с новым врагом. Сирия, до недавних пор самая стабильная из стран арабского Востока,
стала объектом политтехнологической атаки. Причинами давления является обеспечение свободной
транспортировки нефти из стран Персидского залива через территорию Сирии в Европу, стремление перекрыть России доступ в Средиземное море и лишить Иран серьезного союзника.
Международное давление на Сирию усиливается. Евросоюз и США приняли решение о торговой
блокаде. Потом, вслед за этими ведущими демократическими государствами мира, аналогичные санкции против Сирии принимает Лига арабских государств — структура, которая после свержения иракского лидера Саддама Хусейна превратилась в откровенно прозападную организацию, хотя она сама состоит из королей, эмиров и прочих диктаторов.
Из этого можно сделать вывод, что Запад пытается, и будет продолжать пытаться сохранить
свое высокое положение и защищать свои интересы, называя их интересами “мирового сообщества”.
Это выражение призвано придать иллюзию правомочности в глазах всего мира действиям, отражающим интересы западных держав. Запад стремится интегрировать не-западные страны в глобальную
экономическую систему, в которой он доминирует.
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Аннотация: В статье представлены к рассмотрению различные формы международного экологического сотрудничества вместе с основными этапами формирования международного экологического сотрудничества, а также описанием наиболее значительных международных конференции и организаций
в природоохранной сфере.
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ЮНЕП, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО, ФАО.
В настоящее время проблемы экологии в мире занимают внушительное место в умах людей.
Практически все страны осознанно подходят к данной проблеме. Существуют различные формы международного экологического сотрудничества. К данным формам относятся: международные организации по охране природы, международные договоры, соглашения, конвенции, а также государственные
инициативы по международному сотрудничеству. В данной статье рассмотрены эти формы.
Международное экологическое сотрудничество берет начало своей деятельности в 1913 году, когда в Берне (Швейцария) прошла первая конференция, собравшая ученых 18 стран. В то время разные
страны пытались объединиться в организации с целью решения вопросов сферы охраны природы, но
без поддержки правительств не получилось предпринять каких-либо значительных действий в формировании международного экологического сотрудничества.
Следующий этап формирования международного сотрудничества в сфере экологии ознаменован созданием организации ООН, которая стала играть ключевую роль в этом сотрудничестве.
Началом третьего этапа являются 1960-е годы, когда появилась мысль, что влияние человека на
природную среду носит глобальный характер, экосистемы утрачивают способность к самовосстановлению. Причиной данной идеи является научно-технологическая революция и негативные последние,
которые развитие технологий понесли за собой. Кроме того, на этом этапе международное экологиче6
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ское сотрудничество получило свое распространение в большей мере. В 70-х годах прошлого века, когда основным стратегическим направлением международного сотрудничества в сфере экологии было
end-of-pipe («на конце трубы»). Данная стратегия означала измерение выходящих загрязнений из труб.
Уже в 1978 году на Международной конференции в Женеве страны стали придерживаться стратегии
ресурсосберегающих и малоотходных технологий в техническом перевооружении.
Последний этап формирования международного экологического сотрудничества начался в 1992
году и продолжается до настоящего времени. Началом этого этапа является проведение конференции
ООН по окружающей среде и развитию в городе Рио-де-Жанейро, где 179 странами-участниками был
принят документ «Повестка дня на XXI век». Данный документ представляет собой экологическую программу, принятую на XXI век. Целью данного документа является достижение улучшения качества
окружающей среды, а также обеспечения здоровой экономики для всех стран. Также нельзя не упомянуть о обеспечении устойчивого развития общества и технологий. Необходимо чтобы оно удовлетворяло нужды настоящего и не подвергало рискам будущие поколения.
«Повестка дня на XXI век» включает основные принципы международного сотрудничества в
сфере природопользования, касающиеся прав людей на жизнь в гармонии с природой, прав государств, обязанностей государства компенсировать нанесение ущерба за границами государства, доступности экологической информации для населения, сотрудничества государств в вопросах информации о стихийных бедствиях, а также в вопросах сохранения, защиты и восстановления целостности
экосистемы Земли, финансовой ответственности виновных за загрязнения природы, а также компенсации людям, ставшими жертвами экологического ущерба.
В 2012 году в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по сбалансированному развитию
«Рио+20», основными направлениями рассмотрения были темы: «зеленой экономики» в контексте
сбалансированного развития и его институциональные рамки.
Несмотря на то, что большинство стратегий, очерченных в Повестке дня на XXI не были достигнуты. Мировое сообщество показало свою приверженность идеям сбалансированного развития. Это
свидетельствует о недостаточной эффективности предпринятых мер и инструментов, а также о том,
что альтернативы трансформации мировой экономики к сбалансированным моделям развития на экологической основе не существует. Таким образом, первоначальным решением будет кооперация и координация государств для того, чтобы достичь реальных итогов коллективных действий. Для обеспечения данной деятельности необходимы следующие составляющие, представленные в рисунке №1.
Сейчас в мире существуют более ста различных международных организаций, которые занимаются вопросами экологии, природопользования и охраны окружающей среды. Одной из наиболее значимых организаций является ООН, при которой функционируют специализированные организации:
ЮНЕП, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО, ФАО. Кроме того, среди организаций международного экологического сотрудничества необходимо рассмотреть такие организации, как МСОП, ВВФ, «Гринпис».
ЮНЕП (от англ. UNEP — United Nations Environmental Program — Программа ООН по окружающей среде) - ведущая всемирная природоохранная организация, которая определяет глобальную экологическую повестку дня, содействует согласованной реализации экологического компонента устойчивого развития в рамках системы ООН и является авторитетным защитником интересов окружающей
среды в мире. Работу ЮНЕП можно разделить на семь обширных областей: изменение климата, бедствия и конфликты, управление экосистемами, экологическое руководство, химические вещества и отходы, ресурсоэффективность и обзор окружающей среды.
ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization —
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) существует с 1946 г. с
целью содействия миру и международной безопасности, сотрудничества между государствами в области просвещения, науки и культуры. Важное значение ЮНЕСКО придает деятельности в области сохранения природных ресурсов, охраны окружающей человека среды. Наиболее известным направлением в деятельности является научная программа «Человек и биосфера» (МАЕ), принятая в 1970 г.

IX International scientific conference | www.naukaip.ru

258

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

Элементы обеспечения совместной
деятельности

согласованная политика

унифицированное
правовое поле
эффективная
институциональная база
согласованные
мониторинговые
инструменты и стандарты
механизмы гарантирования правоприменения и
юстиции
достаточная и
гарантированная база
финансирования

Рис. 1. Элементы обеспечения совместной деятельности
Международное агентство по атомной энергии, сокращенно МАГАТЭ – это мировой комитет по
мирному применению атомных технологий. МАГАТЭ проводит международные консилиумы по развитию ядерной энергетики, определяет направления исследовательских трудов профессионалов.
Агентство выступает посредником по передаче атомной техники и сырья и следит чтобы любая деятельность и помощь комитета были исключительно мирными. В функции Агентства входит: стимулирование исследований и разработок по мирному использованию атомной энергии; вознаграждение обмена научными достижениями и методами; формирование и применение системы гарантий того, что
гражданские ядерные программы и разработки не будут использоваться в военных целях; разработка,
установление и адаптация норм в области здравоохранения и безопасности.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) созданная в 1946 г. Целью данной организации
является борьба с болезнями, но основным путем этой борьбы организации видит необходимость в
сосредоточении внимания на снижении экологических и социальных факторов риска. ВОЗ рассматривает такие пути поддержания здоровья населения, как содействие безопасному хранению воды в домашних условиях, улучшение гигиенических мер, более безопасное обращение с токсичными веществами в домашних условиях и на рабочем месте.
ВМО (Всемирная метеорологическая организация) занимается вопросами состояния и поведения
атмосферы Земли, ее взаимодействия с сушей и океанами, погоды и климата, которые она создает, и
конечного распределения водных ресурсов.
ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций), чьей основной целью является обеспечение продовольствием населения. ФАО возглавляет работу по тематике устойчивого сельского хозяйства, выступая за сочетание защиты и устойчивого использования природных ресурсов с удовлетворением растущих потребностей общества в формировании достойных и
устойчивых к воздействию внешних факторов средств к существованию. ФАО выделяет основные экологические стандарты, к которым относятся: Рациональное использование природных ресурсов; Биоразнообразие, экосистемы и критически важные ареалы обитания; Генетические ресурсы растений для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; Генетические ресурсы животных (сельскохозяйственных и водных) для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; Борьба
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с вредными организмами и обращение с пестицидами.
Кроме того, необходимо помнить и о работе ФАО по реализации общеорганизационной политики
экологической ответственности. ФАО взяла на себя обязательство уменьшить свое воздействие на
окружающую среду, связанное с эксплуатацией зданий и сооружений, поездками, парком транспортных
средств, организацией закупок.
Международный союз охраны природы (МСОП) является членом Союза, состоящим из правительственных и неправительственных организаций. МСОП является глобальным авторитетом в отношении статуса мира природы и мер, необходимых для его защиты. МСОП разделен на шесть комиссий, специализирующихся на выживании видов, экологическом праве, охраняемых районах, социально-экономической политике, управлении экосистемами, образовании и коммуникации.
ВВФ преследует такие цели, как сохранение биологического разнообразия, обеспечение устойчивости лесопользования, обеспечение устойчивого морского рыболовства. Кроме того, данная организация занимается вопросами климата и энергетики и экологического регулирования.
Гринпис – международная общественная экологическая организация, основная цель которой добиться решения глобальных экологических проблем, в том числе путем привлечения к ним внимания
общественности и властей. Важнейшей задачей ГРИНПИС считает изменение отношения людей к природе, воздействие на общественное мнение и потому уделяет большое внимание работе со средствами массовой информации.
Решение проблем экологии не должно быть только ответственностью специалистов, но и самого
населения. Необходимо изменение сознания людей, понимания значимости экологических проблем.
Кроме того, нужно способствовать распространению среди людей личной ответственности в сфере рационального природопользования и сохранения природы. Для успешного достижения поставленных задач
необходимо придерживаться основных принципов международного экологического сотрудничества.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества и недостатки вступления в Европейский союз,
а также проанализированы характерные особенности Евросоюза, которые воздействуют на его дальнейшее развитие. Авторы рассмотрели мнения экспертов и сделали свои прогнозы будущего ЕС.
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Как известно, в условиях глобализации происходит все большая интеграция стран, что способствует их экономическому росту, налаживанию взаимодействия между собой, взаимопроникновению
культур одних этносов в другие. Одним из таких наиболее влиятельных и крупных экономикополитических объединений выступает Европейский союз, состоящий из 28 европейских государств. Евросоюз готов принимать в свои ряды все новые и новые страны, однако, если раньше члены ЕС находились примерно на одном уровне экономического развития и имели схожий менталитет, то сейчас
вступление новых стран может повлечь за собой ряд проблем и поспособствовать дезинтеграции мирового пространства [5, с.110].
Говоря о предпосылках создания ЕС, стоит отметить, что первоначально цель данной организации заключалась в улучшении сотрудничества стран в сфере экономики. При этом существовал принцип, что все страны участники должны быть взаимозависимыми, что предполагало избежание различного рода конфликтов. В 1958 г. было создано Европейское Экономическое Сообщество, в которое
входило 6 стран: Германия, Италия, Люксембург, Франция, Бельгия и Голландия. [1, с. 35]. С этого момента свое развитие и расширение начал так называемый большой единый рынок, который позволял
европейцам реализовать свои возможности и потенциал в полной мере. Из основополагающих целей
создания ЕС отметим наиболее важные на наш взгляд: устранение ограничений в торговле между
странами-участницами и свободное перемещение товаров; ликвидация препятствий для свободного
передвижения «людей, капиталов, услуг»; проведение общей политики в области транспорта и сельского хозяйства; создание валютного союза; унификация налоговой системы; сближение законодательств стран между собой; доступность образования; разработка принципов согласования различных
политик.
7
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Итак, какие же плюсы Евросоюза мы можем выделить и насколько удачно можно оценить попытку интегрировать страны в различных сферах жизнедеятельности? Конечно же, стоит начать с получения странами ресурсных и территориальных преимуществ, а также их взаимодействия в сфере экономики, что повлекло международное разделение труда. Также плюсами являются проведение действенных реформ, финансовая помощь странам-участницам и возникновения некого «диалога культур» различных этносов.
Однако, как бы оптимистично не звучало все вышесказанное, проблем, порожденных ЕС тоже
достаточно. Среди них наиболее остро ощущаются следующие: экономическое, социальное и культурное различие стран-участниц, что влечет за собой «усталость» от интеграции, проблемы вступления
новых стран и трудности в принятии совместных решений; снижение конкурентоспособности отечественного производителя и запрет на политику протекционизма; сильная зависимость экономик различных стран друг от друга и введение единой валюты, усложняющее экономическое положение отстающих стран в зоне евро.
Таким образом, перед Евросоюзом сегодня стоит ряд проблем, связанных с высоким уровнем
безработицы, кризисом в странах с неразвитой экономикой, трудностях в финансировании, неутешительных темпы роста ВВП и культурного диссонанса между странами. Возникает вопрос — действительно и до сих пор ли выгодно вступление в Евросоюз?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно постараться выяснить, чем порождены многочисленные
проблемы в плане исторического расширения ЕС. Во-первых, по мере расширения ЕС произошло единовременное присоединение разнородных стран, которые ранее не развивались на основе западноевропейской социально-экономической модели, а некоторые и вовсе являются посткоммунистическими
странами, что неизбежно привело к проблемам с интеграцией их экономик и населения в Евросоюз. Вовторых, это расширение было наибольшим по территориальным и людским показателям, но наименьшим по показателю ВВП, что безусловно отразилось на общих экономических показателях Евросоюза,
уменьшив ВВП на душу населения и темпы экономического роста.
Дискутируя на тему несостоятельности ЕС, нельзя не сказать про брексит – референдум в июне
2016 года, на котором Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза. Данный вопрос вызывает многочисленные споры экспертов, но, как нас кажется, покидая ЕС, Великобритания стремится поспособствовать развитию своего финансового сектора, сохранить свой суверенитет и позицию действительно независимого государства, повысить уровень безопасности и сократить иммиграцию. Будет
ли выход из ЕС для Великобритании решением существующих проблем пока непонятно. Но можно с
уверенностью сказать, что, есть риск распада Евросоюза в случае положительных последствий выхода
из ЕС для Великобритании [4].
Конечно же, актуальность Европейского Союза заключается в том, что это единственное интеграционное объединение, которое обладает уникальным качественным состоянием, воплощённым в
сочетании черт интеграционного объединения по территориальному признаку и наличием правоустанавливающих документов.
Тему будущего Европейского союза достаточно интересна и неоднозначна. На наш взгляд, нельзя дать абсолютную, достоверную оценку того, что будет дальше, однако, можно сделать предположения. Есть несколько причин, которые влияют на нашу точку зрения. Во-первых, большое влияние оказал тот факт, что политика Евросоюза достаточно непредвиденная и моментами неожиданная на национальном уровне и наднациональном уровне. Во-вторых, нельзя не отметить, что у Европейского союза нет четко прописанной и сформулированной цели на будущее, потому очень сложно делать какие-то
либо прогнозы на будущее. На наш взгляд, очень важно преодолеть барьеры между странами участниками, чтобы достичь «Единой Европы». В этом контексте очень важна фраза М. Шульца: «Я понимаю
Европу как шанс строить мирно, с учетом социальных ценностей и устойчивости экономического развития, XXI век. Мое представление о будущем Европы – строительство такой Европы, которая даст возможность принимать участие в ее благосостоянии не только гражданам ЕС, но и гражданам других частей Земли».
Подводя итоги разных мнений и методов на тему будущего развития Евросоюза можно отметить
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следующее: несмотря на отмеченные выше минусы, которые нельзя не заметить, авторы различных
произведений сходятся на том, что процесс развития Евросоюза, особенно в условиях интеграции, заметны позитивные тенденции, выражающиеся и на дальнейшем росте. «Сейчас еще рано говорить о
том, когда и как возникнут Соединенные Штаты Европы», но нельзя дать точного ответа, как и когда
это произойдет, тем не менее ситуация говорит о том, что страны, не только Европы, заинтересованы в
этом «сообществе». [3, с. 115]. Пройдет время и не станет такого государства, которое самостоятельно
будет справляться со всеми проблемами. Процесс глобализации достаточно противоречив, однако,
стоит заметить, что благодаря всемирному разделению труда некоторые процессы становятся проще.
Современные условия жизни европейский стран сегодня во всех европейских странах качество
жизни населения бесспорно модернизированный и достаточно высокий, чем это было после войны.
Уровень жизни средней семьи, ее достаток, обогащенность товарами и услугами значительно усовершенствовалась, чем у предшественников. Тем не менее хозяйство ЕС никак не удается перевести на
рельсы устойчивого развития. Экономический рост за последнее десятилетие был достаточно незаметным. Кризис, коснувшийся всего мира, оставил свой след и на экономике Европы. Во всех государствах-членах были проведены массированные антикризисные программы. С помощью серьезных попыток и действий органов ЕС и Европейского центрального банка (ЕЦБ) удалось избежать худшего —
распада еврозоны. Однако говорить об окончании кризиса пока рано. Тем временем государственная
задолженность стран ЕС подбирается к высокому проценту от совокупного ВВП по сравнению с предыдущими годами. Разрешение кризиса требует основательных решений. Нельзя не отметить то, что на
состояние в Европе во многом влияют беженцы. Угрожающе растет безработица, ее процент составляет приблизительно 8%, это приблизительно 18,446 млн. человек. Относительно США, где уровень
безработицы около 4%, этот показатель необходимо совершенствовать и понижать. Необходимо обратить внимание на то, что госдолг Еврозоны преодолел планку в 80%. [3]
Как подытог можно отметить, что долговой кризис ЕС олицетворяет существующую зависимость
экономики и кредитов. Если кредиты будут отсутствовать, то Европейский союз ощутит на себе такие
экономические явления как спад экономики, отсутствие роста, стагнация. Кредитные деньги, которые в
прошлом способствовали увеличению роста ВВП ЕС, потеряли свои «полезные» свойства по отношению к экономике, то есть стал замечаться экономическое недоверие стран-кредиторов, спад инвестиций, оживление которых требует намного больше времени, чем потеря. ЕС уже не может существовать
без внедрения помощи со стороны правительства. Чем дольше кризис будет продолжаться, тем сложнее будет выбраться из этой ямы. В ущерб ЕС встали санкции по отношению к России. Масштабные
торговые марки ушли с рынка, потеряв достаточно большое количество покупателей.
Стоит также оговорить, что ввиду кризиса случилось разграничение внешних границ ЕС. Что это
значит для России? Это способствует интеграции, а также способствует возможности контакта между
Россией и странами-соседками, а также и с самим Европейским союзом. Опыт Евросоюза в интеграции
стран может использоваться в различных проектах России.
Среди факторов, благо действующих на укрепление и расширение Евросоюза в наше время,
имеется также ряд других объективных и субъективных, первостепенных и второстепенных, внутрисоюзных и внешних обстоятельств, проявляющихся в самых различных сферах жизнедеятельности Евросоюза и формирующих его Сообществ. Углубленное и многогранное исследование каждого из них
взыскивает особенное монографического изучение. В условиях значений, проявляющих воздействование на Европейский Союз, наряду с положительными, большую роль для настоящего и будущего данного сообщества имеют и негативные факторы. Анализ современной европейской действительности
показывает, что они многочисленны и разнообразны. Какие факторы можно причислить к ним?
Во-первых, это недостаток общеевропейских ценностей по сравнению с национальными ценностями государств-членов, на основе которых должно базироваться устойчивое «сейчас» и уверенное
«завтра» данной надгосударственной ассоциации.
Во-вторых, это слабость действительного социального устоя Европейского Союза по сравнению
с национальными факторами. Данный феномен не укрепляет и развивает Евросоюз. Он может оказать
влияние лишь в тандеме с другими.
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В-третьих, это расхождение, а во многих случаях стык выгод Евросоюза в целом с государствами-членами, национальных интересов. Разница состоит в том, что в одних областях интересы проявляются повременно, а в других — систематически. Подобного рода конфликты интересов наднациональных и национальных возникают и сейчас, например, в сфере финансовых отношений [6].
По мнению председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера: «Кризис серьезный, и путь из него
предстоит долгий». Исходя из его точки зрения, очень важно увидеть то, что отсутствует солидарность
между странами-участниками. Он не видит нужды скрывать, что в настоящий момент не вышло убедить участников в том, что Европейский союз потенциально может расти, а его основная задача – это
отнюдь не выживание. «Наша общая неспособность, – утверждает Ж.-К. Юнкер, – найти быстрый и
четкий ответ на кризис в Греции, которая всех нас ослабила». Абсолютно солидарен с Юнкером и Мартин Шульц, председатель Европарламента. Он точно так же в своих высказываниях, и в интервью для
Института Европы РАН последнего времени выделяет ту же тенденцию: «В основе ЕС лежит солидарность <...> Теперь приходится наблюдать десолидаризацию – сначала отдельных обществ, затем –
целых правительств...». Таким образом, серьезный вопрос кризиса, по мнению официального представителя Брюсселя, нуждается в комплексном и систематизированном подходе для решения этой глубокой наболевшей проблемы [7]. Необходимо учесть также и взгляд Д. Туска, главы Европейского Совета, который очень реалистично оценил миграционный кризис. «Миграционная волна слишком велика,
чтобы ее остановить», – сказал он и призвал, как сообщают неофициальные источники, Ангелу Меркель «не быть наивной».
Анализируя данные и другие элементы, оказывающие пагубное влияние на авторитет Евросоюза
можно сделать вывод о том, что «светлое будущее» Евросоюза и его институтов будет только лишь в
его экономико-финансовой, торговой, материально-технической, технологической и иных подобных
сферах. В гораздо меньшей степени это относится к политической, военной, социальной («единая Европа — единый народ»), культурной и другим, исторически идентифицирующим страну и народ сферам. Евросоюзу необходимо работать над своей общей идеей и ценностями, которые должны стать
едиными во всех странах.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к измерению социально-экономического развития стран. Проанализированы показатели конкурентоспособности стран ЕС по рейтингу «Глобального
отчёта конкурентоспособности». Особое внимание уделено анализу показателей конкурентоспособности Германии, Дании, Швеции и Финляндии как странам-членам ЕС, лидеров по данному рейтингу.
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Европейский Союз является одним из ведущих политических и экономических объединений современного мира. Несмотря на высокий экономический потенциал ЕС, внутри самого объединения
прослеживается дифференциация стран по социально-экономическим показателям. Особенно трудным считается рост экономики ЕС в инновационной сфере [1, с. 134; 13].
Для сравнения развития стран можно использовать различные экономические и социальные показатели. Самым известным показателем считается уровень ВВП, который акцентирует своё внимание
только на экономической стороне развития государства, игнорируя социальные и экологические про8
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блемы. В связи с этим разрабатываются и используются индексы, которые акцентируют внимание на
социальном и комплексном подходе изучения стран. Например, в докладах Программы развития ООН
(ПРООН) сложилось представление о человеческом потенциале как об индексе, включающем уровень
жизни, уровень образования, ВВП на душу населения и продолжительность жизни. Сравнивать же
страны по уровню человеческого потенциала позволяет индекс уровня развития человеческого потенциала (ИРЧП) [2, 792 с.].
Уровень развития стран ЕС может быть изучен при помощи рейтингов конкурентоспособности,
который стали основным источником оценки развития общественной и экономической сфер общества
[1, с. 134]. Экономика страны считается конкурентоспособной тогда, когда она достигает высокой динамики роста реальных доходов на душу населения, развития производственных ресурсов и экономического потенциала [3, с. 50]. Одним из самых известных индексов конкурентоспособности является
Global Competitiveness Report («Глобальный отчёт конкурентоспособности») [4]. Особенностью индекса
является его комплексный подход, который включает более 100 факторов, сгруппированных в 12 контрольных показателей.
Основными центрами Европейского Союза как экономическим, так и социальным являются Германия и Франция, которые могут оказывать значительное влияние на политику всего ЕС и являются
примерами для других стран-членов. В связи с этим, показатели конкурентоспособности данных двух
стран должны отражать потенциал развития Европейского Союза [12]. Но в результате анализа 10
стран-лидеров ЕС по рейтингу GCR можно заметить, что Франция занимает лишь 9 строчку, когда Германия вторую и почти не отличается по уровню от Нидерландов (табл. 1). Стоит отметить, что все
страны имеют высокий уровень индекса GCR, что говорит о развитом институте конкурентоспособности в данных странах.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна ЕС
Нидерланды
Германия
Швеция
Финляндия
Дания
Бельгия
Австрия
Люксембург
Франция
Ирландия

Топ-10 стран Европейского Союза по показателю GCR
Место в рейтинге GCR
Уровень индекса GCR
4
5,57
5
5,57
6
5,53
10
5,44
12
5,35
19
5,25
19
5,22
20
5,20
21
5,20
23
5,18

В результате анализа таблицы можно заметить, что страны Скандинавии наиболее близки к показателям Германии. Нидерланды в данном случае не являются примером для сравнения, так как обладают незначительной территорией, что сказывается на принятии эффективных мер, развивающих
экономику и общественные институты.
Для более подробного анализа по 3 главным факторам анализа конкурентоспособности были
взяты Германия и страны Скандинавии (Швеция, Финляндия, Дания), которые являются членам ЕС.
Можно заметить, что Швеция обладает высоким уровнем фактора экономического развития страны
(табл. 2).
Как можно заметить из данных таблицы, наиболее высокие показатели у всех исследуемых
стран в области факторов, которые влияют на экономическое развитие страны. Что говорит о том, что
и Германия, и Скандинавия обладают высоким уровнем здравоохранения, начального образования,
эффективным государственными институтами и стабильностью макроэкономических показателей. Высокие показатели данных характеристик обусловлены тем, что развитие социальных сфер в странах
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Скандинавии стоит на первом месте и составляет больше 20% в структуре экономики каждой из стран
[5-7]. В Германии данная сфера составляет 18,4%, что связано с высоким уровнем развития промышленности, которая лидирует в структуре экономики страны [8].
Анализ факторов конкурентоспособности Германии и Скандинавии
Страна
Уровень факторов
Уровень предпосылок
Уровень предпосылок для
экономического
для развития экономики, экономического роста на
развития страны
основанный на повышеоснове научных исследонии эффективности
ваний и инноваций
Германия
5,9
5,4
5,6
Швеция
6,1
5,3
5,5
Финляндия
5,9
5,3
5,5
Дания
5,3
5,2
5,3

Таблица 2
Общий
уровень
индекса
5,57
5,53
5,44
5,35

Индексы предпосылок для развития экономики, основанные на повышенной эффективности,
связанны с развитием различных рынков товаров и услуг, объёмом внутреннего рынка, а следовательно, зависят от торгового потенциала страны. Можно отметить, что на торговлю внутри Европейского
Союза у каждой из изучаемых стран приходится около 60% [5-8].
Предпосылки же для экономического роста в сфере научных инноваций и исследований связаны
с непосредственно способностью национальных компаний конкурировать между собой, а также с инновационным потенциалом экономики страны.
Германия исторически славилась высоким качеством своего оборудования, которое ценится во
всём мире. Значительную долю экспорта составляет высокотехнологичная и наукоёмкая продукция, а
выручка от добавленной стоимость идёт на развитие государственных инвестиционных фондов, которые также финансируют вузовские программы обучения [9, с. 118]. Можно сказать, что Германия сегодня создала основу инновационной экономики, которая идёт на поддержку инновационного предпринимательства.
Одним из основных компонентов скандинавской модели экономики является инновационный
подход к развитию и управлению экономики в целом [10, 37 с.]. В Финляндии для развития инновационной экономики созданы Центр развития технологий «ТЕКЕС» и фонд исследований и развития
«СИТРА», поддерживаемые государством и подчиняющиеся непосредственно парламенту [11, с. 4]. В
Швеции основу инновационного развития составляет технопарк Идеон, который коммерционализовал
научно-технические разработки, в результате чего государственная поддержка инноваций сократилась
[11, с. 6].
Инновационное развитие экономики возможно только при условии, что существует государственно-частное партнёрство, которое развивает инновационное предпринимательство и систему образования, создаёт инфраструктуру для реализации научно-исследовательских проектов, а также адаптирует
нормативно-правовую базу и стимулирует потребление на рынке инновационных продуктов [9, с. 122].
Именно данные программы были реализованы в той или иной мере в Германии, Дании, Финляндии и
Швеции, что отразилось на высоком уровне предпосылок для экономического роста на основе научных
исследований, которые являются важной частью развития индекса конкурентоспособности.
Конкурентоспособность Германии и стран Скандинавии отличается высокими показателями за
счёт комплексного подхода к развитию различных социальных, экономических институтов, развития
инфраструктуры, совершенствования государственного аппарата, особое внимание уделяется развитию инноваций и поддержания эффективного торгового обмена как внутри страны, так и в рамках ЕС.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме неравенства в оплате труда в странах Европы, мира и
России, а также рассмотрению престижности профессиий с точки зрения заработной платы. Проведен
полный анализ всех приведенных статистических показателей, на основе которого были сделаны
выводы и предложены возможные варианты решения проблемы.
Ключевые слова: разделение труда, заработная плата, страны Европы, ЕС, престижность профессий,
показатели уровня жизни
Современный мир диктует жесткие рамки того, какое должно быть устройство государства с точки зрения экономики, культуры, здравоохранения, образования и прочих социальных аспектов, которые
волнуют население в первую очередь. Набирающая свои обороты глобализация только усиливает
данный эффект, позволяя беспрепятственно сравнивать уровень медицины, качество образования и,
конечно, условия и оплату труда.
Американский социолог Иммануил Морис Валлерстайн ещё в 1980-х создал свою знаменитую
концепцию мировой системы, которая подразделяется на три типа, основываясь именно на динамичном изменении разделения труда. Валлерстайн полагал, что система в целом функционирует на основе международного разделения труда, которое создает возможности для международной фрагментации производственного процесса. А это значит, что от развития производственных процессов в стране
и экономики в целом зависит то, насколько квалифицированная и высокооплачиваемая рабочая сила
будет там «скапливаться». Данный факт напрямую связан с рейтингом и уровнем страны в мировом
сообществе. Несмотря на то, что данная концепция была разработана около тридцати лет назад, она
ничуть не потеряла своей актуальности, а даже приобрела её еще больше, благодаря развивающейся
глобализации, как было сказано выше.
Учитывая законы капиталистического общества и иные обстоятельства современного мира, любая развивающая страна так или иначе старается повысить оплату труда своих граждан. Это будет
9
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способствовать увеличению уровня жизни в целом, а также поможет предотвратить такую проблему
как отток человеческого капитала. Для представления полной картины, возможности дальнейшего анализа и предложения некоторых путей решения, предлагаем ознакомиться со сравнительной характеристикой оплаты труда между Россией и европейскими государствами.
Согласно данным Евростата, Международной Организации Труда, Организации Экономического
сотрудничества и развития и национальных статистик в десятку стран с самой высокой среднегодовой
оплатой труда входит восемь стран, двумя другими являются США (6 место) и Кувейт (5 место). Это
говорит о том, что Европа по-прежнему является благоприятным для жительства и работы регионом.
При этом стоит сказать, о тех странах, которые занимают тройку лидеров, как среди всех стран мира,
так и среди стран Европы. Это Швейцария (3855$), Норвегия (3781 $) и Люксембург (3565 $).
На Рисунке 1. Представлены десять лидирующий стран по данному показателю. Стоит заметить,
что только 5 стран из 10 входят в состав Евросоюза, значит такие высокие показатели не зависят от
этого.
В чём же успех и как добиться таких высоких показателей? Грамотная политика государства,
быстрый и грамотный подход к изменениям, существующим в мире, а также высокий уровень благосостояния населения позволяет этим странам поддерживать уровень среднегодовой заработной платы.
Также неудивительно, что на первом месте оказалась Швейцария – страна банкиров. Ни для кого не
секрет, что уровень жизни, ну, и конечно же, уровень цен в этих странах довольно высокие, поэтому и
заработная плата должна им соответствовать.
Но всё ли так хорошо в Европе? Существует не только десять стран с самыми высокими показателями, но и 10 стран с показателями значительно ниже, так сказать, «анти-топ». Эти страны можно
увидеть на рисунке 2.
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Рис. 2. Средняя зарплата после уплаты налогов по странам Европы 2017.
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Рис. 3. Средняя зарплата после уплаты налогов по странам Европы 2017
Отметим, что все страны относятся к Южной или Восточной Европе, при этом только одна из десяти стран входит в Евросоюз, то есть в какой-то мере, но нахождение в Евросоюзе играет роль, но
точно сказать об этом невозможно. При этом европейская страна с самым низким уровнем средней
заработной платы (Украина) в общем рейтинге стран мира занимает 125 место из 157.
Такое отставание может быть связано с поздним самостоятельным развитием, как в случае
стран, когда-то входивших в СССР. Уровень развития стран при этом, в отличие от предыдущий десятки намного ниже, что тоже оказывает влияние среднюю заработную плату.
Россия в данном рейтинге занимает 69 место, что можно назвать хорошим показателем, но всё
равно входит в десятку стран с низкой средней заработной платой.
Стоит сказать, что на фоне других стран, где этот показатель доходит всего до 21 $ (Зимбабве),
страны Европы, где самый низкий показатель составляет 168 $, удерживают достойную позицию.
Хотя кризис, который начался 2017 году может значительно повлиять на уровень дохода жителей
стран Европы. Об этом сообщает портал BCB.SU и приводит примерный прогноз того, кто будет входить в новую десятку лидеров в июле 2018 года (Табл. 1).
Как мы видим, Швейцария сохраняет своё первое место, но при этом количество Европейских
стран с 8 сократится всего лишь до 3.
Таблица 1
Прогноз десяти лидирующих стран по среднегодовой заработной плате на июль 2018.
Место в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование страны
Швейцария
Бермудские острова
Катар
Австралия
ОАЭ
Норвегия
Сингапур
Дания
США
Гонконг

Размер средней зарплаты, $
5426,27
4840,73
3372,63
3306,13
3182,48
3176,34
3148,24
3068,11
2835,07
2750,64
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Россия при этом по прогнозам поднимется с 69 места на 66, хотя уровень средней заработной
платы опустится с 615$ до 527$.
Сложно ли сказать будет ли ситуацией в мире именно такой, но можно точно сказать, что взаимосвязь стран Европы довольно тесная, поэтому кризис, возникающей в большинстве стран, отражается на всём регионе. Скорее всего это связано со стремительной глобализацией.
Теперь поговорим с самыми престижными профессиями, на 2018 год. В этот раз мы начнём с
России. По статистике Министерства Труда в целом список специальностей с наибольшим количеством
незакрытых вакансий довольно однообразен и не претерпит значительных изменений в 2018-м году.
По-прежнему три лидирующих позиций занимают: продажи (требуются менеджеры по сбыту, дистрибьюторы и торговые представители); IT-технологии (особенно остро предприятия нуждаются в программистах); Бухгалтерия и учет (ищут и простых бухгалтеров, и финансовых аналитиков).
В Европе и США рейтинг популярных и высокооплачиваемых специальностей заметно отличается от нашего. На первом месте – все те же программисты. Сразу за ними биотехнологи, инженеры,
врачи, химики и энергетики. Впрочем, опытные менеджеры, журналисты, специалисты по рекламе получают не меньше «айтишников», что также следует учитывать.
Согласно данным представленным выше можно говорить о том, что за рубежом ориентир смещён на новаторство и разработку, что в информационной, что в сфере здравоохранения, в то время,
когда в Россия всё ещё ориентируется на те профессии, которые связаны с экономикой, не считая
«айтишников».
Для чего мы привели все эти таблицы и данные? В принципе, если попросить любого человека
назвать страны с самой высокой заработной платой, он назовет примерно тот же самый перечень, ну
только что порядок другой. При этом он будет отталкиваться не от зарплаты, а от уровня жизни, потому
что высокая оплата труда равна высокому уровеню жизни. Это означает, что как бы не говорили, что
кроме работы, карьеры, денег есть более важные вещи в жизни, например, семья, дети, самореализация, но, чтобы наслаждаться более важным, действительно, наслаждаться, нужно иметь неплохой доход. Речь идет не о богачах, а хотя бы о той категории людей, которая может позволить себе купить
продукты и одежду. Возьмем для дальнейшего рассуждения рисование. Для того, чтобы им заниматься
необходимо купить мольберт, краски, кисти, холст. Чтобы рисовать в удовольствие, потому что чаще
люди расслабляются во время этого, необходимо иметь в принципе свободное время и душевное спокойствие. Следовательно, если человек работает с 8 утра и до 8 вечера, ему не то что рисовать не хочется, единственное его желание – спать. Да, безусловно не могут все люди в мире жить ни в чем себе
не отказывая, но важно, чтобы каждый мог позволить себе купить базовые вещи для нормальной жизни. Важно, чтобы любой труд оплачивался по достоинству, начиная от дворника и заканчивая правительством страны. Важно, чтобы прожиточный минимум не был выше зарплаты. Важно, чтобы у людей
только что получивших диплом, не возникало желания, уехать в другую страну, потому что здесь «мало
платят», «не устроиться по профессии». Важно, развивать профессии нового времени, продвигая тем
самым страну в цифровое общество.
Данное сравнение наглядно показывает динамику развития, помогая нам проанализировать, а
вообще положительная ли она? Конечно, нельзя равняться, скажем на Швецию, и говорить: «Хотим
так же!» У каждой страны свой путь, у кого-то он короткий, у кого-то более длинный, но в конце главная
цель у всех одна – обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Мы хотим предложить свои
варианты того, как можно было бы повысить средний уровень заработной платы.
Начать мы хотели со сферы, где, действительно, не заслужено заниженные заработные платы.
Социальная сфера, а конкретно образование и здравоохранение. Начиная отсюда, мы строим фундамент. Ведь специалисты в данных сферах позволят подготовить здоровых и образованных граждан
для будущего развития страны в сфере экономике, они смогут привлечь ресурсы из других государств,
тем самым окупив «затраты» на образование и здравоохранение. Это звучит просто и банально, но
важно учитывать, что мы говорим о долгосрочном вложении. Например, в Европе средняя заработная
плата рядового учителя составляет: 223 тысячи рублей, когда как в России это показатель равен 33
тысячи рублей.
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В общем практическая полезность нашего исследования заключается в том, что данная проблема сейчас крайне актуальна, и каждый из нас с ней соприкасается с ней в той или иной степени, а мы
решили еще раз напомнить о ней и необходимости её решения, привлекая внимание к ней этой статьей.
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К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ
Войцехович Екатерина Алексеевна
Студент
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы эмоционального выгорания в
стоматологической практике: проводится анализ понятия «эмоциональное выгорание»,
проанализированы зарубежные и отечественные исследования в области выгорания стоматологов,
рассмотрены основные компоненты, фазы, факторы выгорания, обоснована связь выгорания и
стресса.
Ключевые слова: Эмоциональное выгорание, эмоциональное истощение, деперсонализация,
редукция персональных достижений, копинг.
TO THE ISSUE OF PROFESSIONAL STRESS AND PROFESSIONAL BURNOUT OF DENTISTS
Voytsekhovich Ekaterina Alekseevna
Abstract: The article deals with theoretical aspects of the problem of emotional burnout in dental practice: an
analysis of the concept of "emotional burnout" is conducted, foreign and domestic studies in the field of
burnout of dentists and the main components, phases, burnout factors are analyzed, and the relationship
between burnout and stress is justified.
Key words: Emotional burnout, emotional exhaustion, depersonalization, reduction of personal achievements,
coping.
Профессии типа «человек-человек» находятся в группе риска с точки зрения возникновения
профессионального стресса. Это обусловлено разнообразием индивидуальных реакций людей на одно
и то же воздействие, потенциальной конфликтностью, необходимостью участвовать в деятельности не
только на познавательном, но и эмоциональном уровнях. Для работы с большим количеством людей
понадобится хорошая выдержка, физическая неутомимость, так как во время работы тратится огромное количество энергии.
Стоматологическая помощь связана со стрессом, который испытывает пациент вследствие боли,
и этот стресс опосредованно может передаваться лечащему врачу. Так, 78% стоматологов считают
свою профессию более стрессогенной по сравнению с другими видами деятельности [3].
В социологическом исследовании, проводимом английскими учёными, принимало участие 347
респондентов, из которых 178 были участниками Ассоциации стоматологов. Получены следующие результаты: большая часть стоматологов (98%) испытывает стресс на работе. Из них более трети (36 %)
заявили, что испытывают профессиональный стресс практически каждый рабочий день [9]. Одним из
основных социальных факторов стресса является то, что пациенты постоянно опаздывают к врачустоматологу, об этом говорил каждый второй стоматолог в Великобритании.
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Cтресс - это реакция на нарушение гомеостаза, скорее физиологическая, однако проявляющаяся
и на психологическом уровне. Стресс может быть острым, т.е. длиться недолго, а может - хроническим,
и тогда он начинает нарушать деятельность человека, приводит к истощению. Стресс таким образом явление более кратковременное, но постоянные стрессы, возникающие один за другим, особенно без
адекватного совладания, могут привести к более серьезным нарушениям физиологического плана
(психосоматические расстройства) и психологического (выгорание, сопровождающееся более масштабными явлениями, такими, как потеря смысла деятельности, экономия эмоций и т.д.)
Впервые о состоянии эмоционального выгорания заговорили около 40 лет назад. Термин ”эмоциональное выгорание” был введен Х. Фрейндербергом в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых людей при оказании профессиональной помощи, находящихся в интенсивном, тесном общении с пациентами в эмоционально перенасыщенной атмосфере [6].
Профессиональное выгорание представляет собой стресс-синдром как совокупность симптомов,
которые негативно сказываются на работоспособности, самочувствии и внутренних отношениях субъекта профессиональной деятельности.
В соответствии с моделью К. Маслач выгорание является ответной реакцией на профессиональные стрессы, состоящей из трех компонентов: эмоционального истощения, деперсонализации и редукции персональных достижений [7].
1) Эмоциональное истощение - это основной компонент состояния эмоционального выгорания,
представляющий собой утрату положительных эмоций, желания к работе, достижению новых результатов. А. Лэнгле рассматривал эмоциональное выгорание как особую форму экзистенциального вакуума, в которой доминирует картина истощения [4]. В качестве источника общего истощения, постепенно
охватывающего все сферы жизни, он рассматривал подмену человеком своих личностных ценностей,
внутренних переживаний внешними – это деньги, власть, успех. Внешние признаки благополучия в материальной сфере являются для них настолько значимыми, что их проявление становится неотъемлемой частью повседневной жизни, затрудняя осознание реальных личных ценностей. Примером может
являться врач-стоматолог, который заработал свой статус, имеет хорошую заработную плату, и на
данный момент его внимание сконцентрировано только лишь на материальных ценностях, о дальнейшем профессиональном росте и о творческом подходе к своей работе он не задумывается.
2) Деперсонализация проявляется в изменении отношения к людям, с которыми приходится работать. Этот компонент эмоционального выгорания поначалу может иметь скрытый характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем приводит к непониманию и
конфликтам как с пациентами, так и с коллегами. Врач становится бездушным, безэмоциональным,
холодным, и постепенно превращается в «робота». Следует отметить, что мужчинам чаще присуща высокая степень деперсонализации и дегуманизации, тогда как женщинам — эмоциональное истощение.
Также играет роль и семейное положение: не состоящие в браке более подвержены выгоранию [8].
3) Редукция персональных достижений - возникновение чувства собственной некомпетентности в
своей профессиональной сфере. Это устремленность либо к негативной самооценке, занижению своих
профессиональных достижений и успехов, негативному отношению к своим достоинствам и возможностям, либо к преуменьшению собственного достоинства, ограничению своих возможностей и обязанностей по отношению к другим. Она сопровождается чувством неудовлетворенности и низкой профессиональной самооценкой.
Например, врач-стоматолог считает, что у него не получается выполнить реставрацию должным
образом, вследствие этого он начинает занижать самооценку, свои способности, отношение к работе,
что приводит к потере интереса к продолжению выполнения именно этого вида деятельности.
Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип профессионального
поведения. С одной стороны, оно позволяет человеку экономно использовать энергетические ресурсы,
с другой — выгорание отрицательно сказывается на выполнении работы и отношениях с людьми.
В.В.Бойко рассматривает эмоциональное выгорание как профессиональную деформацию личности,
которая возникает под воздействием ряда факторов — внешних и внутренних.
Внешние факторы:
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1. Хронически напряженная психоэмоциональная деятельность. Это происходит в тех случаях,
когда стоматологу, работающему с людьми, приходится постоянно эмоционально откликаться на их
боль, эмпатично относиться к их состоянию.
2. Дестабилизирующая организация деятельности. В медицине дестабилизирующая обстановка
сказывается не только на самом профессионале, но и на субъекте общения - пациенте. Врач не сможет
хорошо выполнить свою работу, если он будет выведен из спокойного состояния.
3.Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции. Это также непосредственно связано с работой врачей, в частности хирургов-стоматологов.
4. Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности. Она определяется двумя основными обстоятельствами: конфликтностью «по вертикали», к примеру, между заведующим отделением и врачом-стоматологом, и конфликтностью «по горизонтали» — между коллегами [1].
Внутренние факторы:
1. Склонность к эмоциональной ригидности. Эмоциональное выгорание чаще возникает у эмоционально сдержанных врачей. У импульсивных формирование симптома выгорания происходит медленнее, поскольку происходит своевременный «выброс» негативных эмоций.
2. Интенсивная интериоризация. У врачей с повышенной ответственностью больше шансов подвергнуться синдрому, но нередко случается, что в работе профессионала чередуются периоды интенсивной интериоризации и психологической защиты.
3. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. В этом случае
возможны два варианта: 1) врач-стоматолог не считает для себя необходимым проявлять сопереживание к пациенту; 2) врач не привык, не умеет поощрять себя за сопереживание и соучастие, проявляемые к пациенту.
4. Нравственные дефекты и дезориентация личности. В этом случае врач-стоматолог ведет себя
неподобающим образом, в порыве стресса он может забыть о том, что в кресле у него сидит пациент и
вокруг него находятся коллеги.
В.В.Бойко выделяет три фазы эмоционального выгорания:
1. «Напряжение»: предвестник в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет
динамический характер, что обусловливается усилением психотравмирующих факторов. Возрастет
неудовлетворенность собой, появляется ощущения «загнанности в клетку», начинают проявлять себя
тревожные и депрессивные чувства.
2. «Резистенция»: сопротивление грядущему стрессу, сопровождающееся неадекватным эмоциональны реагированием, эмоционально-нравственной дезориентацией, экономией эмоций и ощущением редукции профессиональных обязанностей.
3. «Истощение»: характеризуется незначительным падением общего энергетического тонуса и
ослаблением нервной системы. На этой стадии начинают проявляться эмоциональный дефицит и отстраненность, деперсонализация, эмоциональные факторы начинают ослаблять и физическое здоровье, выражаясь в психосоматических и психофизиологических нарушениях [1]. Английские ученые
уточняют список распространенных психофизиологических симптомов: бессонница, затем усталость,
беспокойство, головные боли и депрессии [2].
Именно поэтому важным условием для сохранения эффективности деятельности и качества
жизни специалистов является борьба с эмоциональным выгоранием и стрессом.
Разнообразие стрессогенных ситуаций и факторов, а также индивидуально-психологические
особенности личности допускают различные способы преодолевающего поведения человека в стрессовых обстоятельствах его жизнедеятельности, в данном случае в деятельности врача-стоматолога.
Проблема противодействия стрессу у западных исследователей получила отражение в понятии
«копинг». В российской психологии понятие «копинг» включено в структуру стресса и переводится как
психологическое преодоление или совладание, которое включает в себя комплекс способов и приемов
преодоления дезадаптации и стрессовых состояний.
А. Кохен и Р. Лазарус выделили пять основных задач копинга:
1) минимизация негативных воздействий обстоятельств и повышение возможностей восстановIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления (выздоровления);
2) терпение, приспособление или регулирование, преобразование жизненных ситуаций;
3) поддержание позитивного, положительного «образа Я», уверенности в своих силах;
4) поддержание эмоционального равновесия;
5) поддержание, сохранение достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми [5].
Успешность преодоления зависит от реализации перечисленных задач. Преодолевающее поведение считается успешным, если оно: устраняет физиологические и уменьшает психологические проявления напряжения; дает человеку возможность восстановить то активное состояние, которое он испытывал до стресса; оберегает человека от эмоционального истощения. Поскольку проблемы стресса
и профессионального выгорания являются взаимосвязанными, уместно говорить о том, что использование адекватных копинг-стратегий может быть полезно и в совладании с эмоциональным выгоранием
или хотя бы при его профилактике.
Основными критериями эффективности преодоления эмоционального выгорания являются психическое благополучие, снижение уровня невротизации, уязвимости к стрессам.
В заключение хочется сказать, что эмоциональное напряжение, эмоциональная истощенность,
деперсонализация и снижение общей работоспособности оказывают влияние на профессиональную
деятельность и поведение врача-стоматолога на работе. Перспективой дальнейшего исследования в
этой области является поиск взаимосвязей копинг-поведения специалиста с особенностями формирования у него симптомов эмоционального выгорания, а также поиск оптимальных путей для совладания
с проблемами профессионального развития в области медицины.
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Аннотация: В статье дан анализ кадровой и социальной политики в АО «Золото Селигдара». Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты кадровой и социальной политики в Компании. Даны
рекомендации для совершенствования кадровой и социальной политики в данной Компании.
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АО «Золото Селигдара» ведет разведку и добычу золота преимущественно в удаленных северных регионах с низкой плотностью населения и сложными для жизни людей природно-климатическими
условиями, являясь в Якутии одним из значимых работодателей. Эти обстоятельства определяют особую значимость социально ответственного поведения Компании в отношении своих работников. Социальная политика как часть корпоративной стратегии АО «Золото Селигдара» реализуется в целях повышения эффективности и конкурентоспособности и направлена на формирование высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами: органами власти, бизнес - партнерами, персоналом Компании, населением регионов, общественными организациями и т.д.
Основными направлениями социальной политики Компании являются:
• обеспечение безопасных и комфортных условий труда;
• благоустройства жилья и развитие инфраструктуры рабочих поселков;
• поддержка здорового образа жизни;
• профессиональное развитие сотрудников;
• материальная поддержка ветеранов и пенсионеров;
• профориентация школьников и трудоустройство выпускников учебных заведений;
• социальное и экономическое развитие регионов;
• благотворительные проекты.
Выполнение направлений и проектов социальной политики невозможно без правильно поставленных принципов и целей кадровой политики Компании. Кадровая политика Компании опирается на
такие принципы, как:
- Преемственность как уважение к трудовым традициям предприятия и использованию лучшего
опыта в его современной деятельности.
- Эффективность как последовательное стремление к достижению максимальных результатов.
- Справедливость как оплата труда в соответствии с достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста.
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- Ответственность как стремление уберечь сотрудников от любого вреда для их жизни и здоровья и сохранить окружающую среду.
Стратегический уровень кадровой политики Компании ставит перед собой следующие цели:
- Повышение качества персонала на всех уровнях организации.
- Развитие лидерства и персональной ответственности на ключевых управленческих должностях.
- Оптимизации организационных структур и численного состава работников.
- Поднятие престижа компании во внутренней и внешней среде.
- Создание и поддержание трудовой атмосферы, способствующей максимальной продуктивности
и удовлетворенности персонала.
- Создание системы мотивации персонала, обеспечивающей прямую зависимость уровня вознаграждения от результатов труда.
- Развитие эффективных систем коммуникации.
- Использование современных подходов и технологии в управлении человеческими ресурсами.
- Автоматизация процессов управления персоналом.[1]
Динамика численности персонала АО «Селигдар» (см.таблицу 1)
Таблица 1
Наименование
показателя

Всего

на декабрь
2014 года
на декабрь
2015 года
на декабрь
2016 года

74

36

77

44

32

88

36

51

руководители

в том числе
специалисты
другие
служащие
37
1

рабочие

Средний возраст работников

0

38,7

1

0

37,6

1

0

39,2

Численность персонала АО «Селигдар» в сравнении с предыдущим годом возросла. Вместе с
тем в кадровом составе предприятия вырос удельный вес специалистов и снизился руководящий состав,
что подтверждает основные цели и задачи АО «Селигдар», как управляющей компании. (см. диаграмму 1)
Мотивация персонала.
В системе мотивации персонала основную роль играют следующие элементы:
• заработная плата (оклад или тарифная ставка),
• компенсационные и стимулирующие выплаты;
• моральное стимулирование;
• профессиональное развитие.
В целях мотивации персонала АО «Селигдар» обеспечивает работникам конкурентный уровень
заработной платы в прямой зависимости от производительности труда, роста профессионализма,
уровня квалификации, дисциплинированности, ответственности, исполнительности, другими важными
для предприятия качествами.
Основными элементами компенсационных и стимулирующих выплат являются: доплаты за труд
в особых условиях, доплата за стаж работы, стимулирующие выплаты (премии), вознаграждение по
итогам работы за год.
Компенсационные выплаты.
Работникам предприятия, расположенного в районе Крайнего Севера, в дополнение к оплате
труда по тарифной сетке производятся выплаты в соответствии с установленными районными коэффициентами и северными надбавками. Размер выплат по районному коэффициенту для работников
составляет 40% тарифной ставки, оклада. Выплаты по северным надбавкам зависят от стажа работы
на Крайнем Севере и могут достигать 80% тарифной ставки, оклада. Суммарная продолжительность
отпуска, оплачиваемого Компанией, составляет 52 календарных дня в год. Доплата за стаж работы. В
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Компании действует надбавка за выслугу лет, которая выплачивается любому работнику, независимо
от занимаемой должности и профессии. Надбавка за выслугу лет начисляется работникам, начиная от
3-х лет непрерывного стажа работы в Компании, и составляет 5-12% от тарифной ставки, оклада с учетом вознаграждения по итогам года. [2]

Региональное распределение сотрудников в
2016 г.
Республика Саха Якутия

Воронежская область

Ставропольский край

Московская область

Тверская область

Ленинградская область

Новосибирская область

Амурская область
1%

1% 1% 1%

31%

62%

2%
1%

Рис.1.
Стимулирующие выплаты.
Трудовым коллективам и отдельным работникам АО «Золото Селигдара» предусмотрены выплаты ежемесячных премий за выполнение производственных планов, особо важных производственных заданий, совершенствование технологий, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками. Вознаграждение по итогам работы за год. Действующие в Компании системы
премирования обеспечивают связь вознаграждения с конечными коллективными и индивидуальными
результатами труда – ростом объемов производства, производительностью труда, снижением себестоимости продукции, сокращением непроизводительного расходования ресурсов и пр. Коэффициент трудового участия – персональная надбавка к заработной плате, которая по результатам труда может
быть начислена сотрудникам рабочих специальностей – ежемесячно, ИТР – по итогам работы за год и позволяет дифференцированно подойти к оценке выполнения каждым работником поставленных задач.
Социальные выплаты.
Компания производит выплаты социального характера: выплаты выходных пособий, оказание
работникам материальной помощи в сложных жизненных ситуация, оплата больничных листов и пр.
(см. диаграмму 2)
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Структура компенсационного пакета
работников Компании за 2016 г.

72326
36684

16515

33029
612

14618

Моральное поощрение.
В Компании действует система морального поощрения работников за многолетний, добросовестный и плодотворный труд. В целях морального стимулирования работников и трудовых коллективов используется корпоративные награды и почетные звания, широкое оповещение трудовых коллективов и общественности через газету предприятия «Вестник Селигдара», корпоративный портал о
награждениях и производственных достижениях. Наиболее отличившихся работников представляют к
отраслевым, региональным и государственным наградам.
Профессиональное развитие.
Компания предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для профессионального развития и роста. Система подготовки персонала Компании отвечает следующим ключевым задачам:
• выполнить обязательные государственные требования к уровню подготовки персонала горнодобывающей промышленности, нацеленные на обеспечение качества и безопасности на производстве;
• обеспечить уровень профессионально- технической компетентности сотрудников, соответствующий потребностям Компании;
• обеспечить стратегические проекты Компании инновационными решениями. В соответствии с
вышеуказанными задачами в Компании на постоянно основе проводится профессиональная подготовка по следующим направлениям:
• обязательное обучение;
• профессионально-техническое обучение;
• управленческое обучение.
Ежегодно ведущие специалисты Компании выезжают на курсы повышения квалификации, проходят переподготовку на базе ВУЗов, НИИ, предприятий, посещают отраслевые выставки, принимают
участие в специализированных конференциях российского и международного уровней, что способствует их профессиональному и личностному росту в целом. Также для повышения квалификации и получения смежных специальностей в АО «Золото Селигдара» проводится обучение с привлечением специализированных образовательных учебных заведений. В 2016 году Компания направила на эти цели
180 250 рублей. На спонсорскую помощь Компанией в 2016 г. было выделено 1693740 рублей.
Необходимо с учетом финансовых возможностей организации улучшить структуру социального
пакета АО «Золото Селигдара», часть которого предоставляется предприятиями на основе добровольIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но взятых на себя обязательств по отношению к работникам. Тем более что назначение его состоит не
только в том, чтобы увеличить доходы работников, но и социально защитить их, помочь им решать социально-бытовые проблемы. АО «Золото Селигдара» необходимо предусмотреть в своей организационной структуре единую централизованную систему учета, анализа и мониторинга социальных затрат
Общества с целью постоянного контроля над социальными расходами, проведения их социальноэкономической экспертизы и прогнозирования последствий всех вводимых в этой сфере изменений.
Важнейшим фактором, влияющий на успех деятельности организации, является социальный фактор
предприятия, так как именно от мотивированности, квалификации и структуры персонала предприятия
будет зависеть производительность труда и качество предоставляемых услуг, что существенно влияет
на эффективность деятельности предприятия. Снижение напряженности в коллективе может быть достигнуто в результате проведения необходимой работы. Содержание этой работы состоит в подборе
совместимых членов коллектива с учетом их психологической сопоставимости, регулировании конфликтных ситуаций.
Таким образом, социальная и кадровая политика АО «Золото Селигдара» учитывает все необходимые аспекты трудовой жизни работников Компании. Социальная политика направлена на формирование высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами: органы власти, бизнес-партнеры, персонал Компании, население регионов и общественные организации.
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Научный руководитель: Идиатуллина К.С.,
д.п.н, профессор кафедры ГМУС КНИТУ,
г.Казань
Аннотация: Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом системы управления качеством. Показана необходимость построения эффективного мониторинга качества социального обслуживания. Цель исследования – выявление проблем оценки качества социального обслуживания и поиск оптимальных направлений их решения. Определены критерии эффективности социального обслуживания, качества услуги, показана система оценки качества в социальной сфере.
Ключевые слова: социальная защита, критерии оценки, критерии эффективности социального обслуживания, оценка эффективности социальных служб, независимая оценка качества, качество услуги,
система оценки качества, удовлетворенность качеством социальных услуг.
QUALITY ASSESSMENT OF SOCIAL SERVICE (REGIONAL ASPECT).
Hazieva Milyausha Mansurovna
Scientific adviser: Idiatullina K.S.
Abstract: Quality assessment of service delivery is an essential element of the quality management system.
The necessity of building an effective monitoring of the quality of social services. The aim of the study is to
identify the problems of assessing the quality of social services and the search for optimal solutions. Criteria of
efficiency of social service, quality of service are defined, the system of an assessment of quality in the social
sphere is shown.
Key words: social protection, evaluation criteria, criteria for the effectiveness of social services, evaluation of
the effectiveness of social services, independent evaluation of the quality, quality of services, quality assessment system, satisfaction with the quality of social services.
В настоящее время в России значительная часть населения нуждается в социальной защите и
поддержке со стороны государства. Социальная защита как особый социальный институт современного государства является показателем социальной уверенности, социальной гарантией достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков.
Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом системы управления качеством. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания, предоставляет базу для
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анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для
любой устойчивой и способной к развитию системы.
Существуют различные подходы изучению оценки качества социального обслуживания.
Философский подход [1, с. 28]. Социальный работник в любой из сфер своей деятельности так
или иначе связан с человеком. В строгом смысле слова, вся его деятельность направлена на совершенствование человеческих отношений и жизни человека, на то, что мы называем проведением в
жизнь высоких идеалов гуманизма.
Любой философ как прошлого, так и современности неизбежно приходил и приходит к необходимости обсуждения проблем человека, смысла его жизни и деятельности, его отношения к другим людям, коллективу и природе, его общественной активности и т.п. Несмотря на уникальность в осмыслении различных граней проблемы человека, важным является рассмотрение развития в мировой философии антропоцентрической темы в целом.
Исторический подход [2, с. 53]. Вопросы развития разных форм помощи в России анализировали
В.П. Воронцов, В.О. Ключевский и др.
В рамках исторического подхода помощь рассматривают через особое сострадательное отношение к нуждающемуся, старому, малому, увечному, страждущему.
Экономический подход [3, с. 127], осуществляемый прежде всего через такие основания, как потребитель, исполнитель, обслуживание, услуга. Вопросы специфики сферы услуг социального обслуживания населения и её экономическую природу анализируют Э.М. Агабабьян, А.В. Раков, В.И. Королькова, Г.Н. Воробьева и др.
Правовой подход [4, с. 112]. Категория социального обслуживания обосновывается в законодательстве многих стран (в России, Финляндии, Швеции и др.) как совокупность социальных услуг, как
деятельность специализированных социальных служб, направленных в первую очередь на поддержку
определенных категорий граждан, адаптацию, социальную реабилитацию личности, семьи или определенной совокупности людей.
Социальное обслуживание выступает показателем уровня правовых гарантий, достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств к существованию в случае наступления
социальных рисков.
В настоящее время социальное обслуживание охватывает всё население страны, отсутствует
жесткая связь с трудом гражданина. По мнению ряда исследователей (М.О. Буяновой, М.Л. Захарова,
Э.Г. Тучковой и др.), назрела необходимость законодательного закрепления возможности приобретения прав на социальное обслуживание.
Социологический подход [5, с. 74]. Изучение социальных процессов – одно из приоритетных
направлений социологии. Обусловлено это тем, что до сих пор кризисы социальной сферы кажутся
порой «неожиданными», так как часто не удается сразу найти достаточно логичного объяснения происходящим в обществе изменениям. Наш междисциплинарный подход будет рассматривать проблему на
стыке экономического, правового и социологического научных подходов.
Главной целью настоящей статьи является определение критериев и принципов эффективности
и качества работы специальных служб, оказывающих социальные услуги.
Оценка эффективности социальных служб подразумевает следующие разновидности:
- оценку качества, то есть «контроль качества»;
- оценка экономичности;
- оценка действенности;
- оценка результативности.
Критерии эффективности социального обслуживания носят комплексный характер. С одной стороны, они представляют собой систему стандартов и нормативных показателей, отражающих эффективность процесса социального обслуживания, с другой стороны – систему показателей, отражающих
количественные и качественные индикаторы социально-экономического, психологического и иного состояния отдельных личностей, социальной группы. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания определяется, исходя из таких показателей, как качество предоставленных
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услуг, состояние и использование материальных и кадровых ресурсов, соотношение результатов и затрат.
Качество услуги понимается как степень соответствия полезных свойств услуги потребностям и
предпочтениям потребителей и включает следующие параметры:
- полнота предоставления в соответствии с требованиями (стандартами);
- доступность, своевременность;
- эффективность и результативность предоставления услуги.
Результативность включает в себя:
- степень решения материальных и финансовых проблем клиента, оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения услуги;
- степень улучшения эмоционального, физического состояния клиента, решения его бытовых и
других проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги.
Качество и эффективность социального обслуживания – это две стороны одного явления.
Система оценки качества социальны услуг включает показатели, отражающие оценку потребителями. Оценки потребителей могут быть получены несколькими способами: посредством проведения
анкетных опросов, интервью с фокус-группами получателей, блиц-опросов на выходе из отдела социальной защиты или другого учреждения социального обслуживания.
Обычно качество социальных услуг не включается в национальные приоритеты, хотя в последнее время и достигнут некоторый прогресс в данном направлении. Не существует универсальной модели качества предоставляемых социальных услуг, и это следует принимать во внимание, выступая с
инициативами по улучшению качества. Часто улучшение качества зависит от национальных и региональных рамок, позволяющих адаптировать услуги к различным потребностям.
На национальном уровне приоритет отдается затратам и количеству клиентов, а не оценке уровня и качества обслуживания. Тем не менее, национальные и региональные рамки могут способствовать повышению качества путем применения стандартов и системы самооценки в сравнении с конкурентами. При определении качества на местном уровне это предполагает участие всех сотрудников
организации, предоставляющей услуги, и практические методы оценки и мониторинга. Качественные
оценки требуют тренинга и участия как работников, так и пользователей услуг и следующих условий:
- услуг, ориентированных на пользователя;
-участия пользователей и работников в определении индикаторов и целей в системе качества;
- гибких, адаптируемых и отвечающих местным потребностям национальных и региональных рамок качества;
- скоординированных и интегрированных механизмов поставки услуг, всесторонне отвечающих
потребностям пользователей;
- активного партнерства поставщиков услуг;
- наличия высококвалифицированного персонала.
Таким образом, функционирование системы оценки качества оказываемых услуг в учреждении
должно базироваться на следующих принципах:
- принцип приоритетности требований клиента по обеспечению качества услуг;
- принцип предупреждения проблем качества услуг;
- принцип четкого распределения полномочий и ответственности персонала за его деятельность
по предоставлению качественных услуг:
- принцип личной ответственности руководства учреждения за качество предоставляемых услуг,
за определение политики в области качества.
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ТРУДОВЫЕ ЦЕННОСТИ: ИЗМЕНЕНИЕ
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Д-р социол.н., проф.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
Аннотация:Автор рассматривает трудовые ценности как основу функционирования общества в процессе деятельности. Автор указывает на изменение приоритетов в трудовых ценностях. Эта идея иллюстрируется результатами эмпирического исследования.
Ключевые слова: Трудовые ценности, самореализация, содержание труда, материальное благополучие
LABOR VALUES: CHANGING PRIORITIES
Ilinykh Svetlana Anatolievnа
Annotation: The author considers three vectors of introduction of innovations in activity of civil servants. The
first vector is associated with the active introduction of innovations, the second - with the preservation of traditionalism, the third - with the formation of an innovative bureaucracy. The latter is a new phenomenon of social
reality.
Keywords: Labor values, self-realization, the content of labor, material well-being
Каждый индивид рано или поздно оказывается включенным в процесс трудовой деятельности.
Именно деятельность позволяет индивиду осуществлять свою социальную и индивидуальную субъектность. Кроме того, именно деятельность обеспечивает существование и полноценное функционирование всего общества.
В связи с этим на первый план выдвигаются ценности в целом и трудовые ценности, в частности,
поскольку деятельность как совокупность последовательных продуктивных актов пронизана ценностями. Ценности в некотором смысле являются остовом, на котором базируется вся деятельность. Стоит
отметить, что в рамках структурного функционализма, ценностям отведена важнейшая роль в процессе
интеграции личности в социальную среду. Т. Парсонс отмечал, что социальный порядок возможен
только при существовании общих для всего социума ценностей [6]. В теории социального действия используется понятие «социальная система», которая включает в себя потребности личности и ценности
среды [7]. И здесь акцент делается на формирование у субъектов социума актуальных для общества
ценностей.
Особую роль в понимании ценности в целом и трудовой ценности, в частности, сыграл М.Вебер.
Он подчеркивал двойственность категории «ценность», поскольку имеет смысл делить на ценности
личности и ценности общества. По мнению М. Вебера, данная социальная категория обеспечивает
эффективное функционирование общества, а также эффективное функционирование индивида в нем.
М. Вебер доказал, что изменения в обществе, приведшие к возникновению капитализма в Европе были
бы невозможны без формирования новой трудовой этики, в которой произошли изменения отношения,
а именно восприятие труда как ценности [1].
Понимание роли ценностей, их общественной значимости в общественном развитии дает фунIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даментальная теория изменения ценностей Р. Инглхарта [8] и К. Вельцеля [9]. Р. Инглхарт сделал
большой вклад в исследование изменения ценностей, в том числе трудового характера. Под его руководством в рамках социологического исследования World Values Survey, (1981 – 2014 гг.) проводилось
исследование ценностей в странах Европы, в том числе России. Полученные результаты анализировались и сравнивались с данными исследований прошлых лет, позволяя определить причины их изменений. По мнению Р. Инглхарта, причиной изменения ценностей, в том числе трудового характера, является экономическое развитие стран. На основании исследования ценностей World Values Survey, социолог отмечает глобальный характер зависимости ценностей населения и уровня развития стран [2].
Н.И. Лапин, проводя мониторинг «Наши ценности сегодня» с 1990 по 2006 годы, анализирует изменения трудовых ценностей в контексте трансформации. В ходе исследования проанализированы
трудовые ценности и нормы поведения людей, а также их доходы и личные интересы населения и т.д.
[5]. Н.И. Лапин отмечает, что в период реформ ценность трудовой деятельности теряла свою значимость, однако по результатам последних исследований выявлено, что значение труда принимает свои
прежние позиции, повышая свою значимость в структуре ценностей населения страны России [3].
Однако в настоящее время можно говорить о том, что формируются новые трудовые ценности
россиян. Проводя опрос студентов в Новосибирске в 2015 году (выборочная совокупность составила
315 респондентов. Тип выборочной совокупности – стратифицированная двухступенчатая), автор статьи обнаружила, что в студенты имеют как традиционные трудовые ценности, так и новые. К числу
традиционных ценностей можно отнести возможность помогать другим людям, интересная работа, работа «по душе».
Можно отметить, что существенное значение имеет ценность материального благополучия. В
большинстве своем студенты говорят о том, что их профессия может их финансово обеспечить
(21,4%), то есть их привлекает именно финансовая составляющая будущей трудовой деятельности. Но
вместе с тем, им важны и такие ценности, как «возможность общения и работы с разными людьми»
(17,1%), «интересная профессия» (10,7%), «престижная профессия» (9,7%) и также «возможность руководить другими людьми» (9%). Все описанные трудовые ценности являются традиционными, хотя и
произошло из переструктурирование в системе ценностей россиян.
Изменения в трудовых ценностях, с точки зрения автора, касаются содержания труда (2,5%),
творческого характера труда (4,1%), возможности реализации способностей (6,8%). Как видим, для респондентов они имеют несущественное значение. В этом, безусловно, кроется определенный парадокс, поскольку в разных формах общественного сознания сегодня достаточно часто декларируется
самореализация как форма бытия личности.
Таким образом, изменения трудовых ценностей состоят в том, что значительную роль играет
ценность материального благополучия, в то время как ценности, касающиеся содержательности труда,
его творческого характера снижаются. Вызывает обеспокоенность также и то, что возможность реализации своих способностей в процессе трудовой деятельности также не является приоритетной. Резюмируя полученные результаты, уместно привести высказывание О.И. Карпухина, который отмечал значимость материальной составляющей в структуре ценностей современной российской молодежи и указывал, что для молодого поколения свойственен «феномен гипертрофированного стремления иметь
материальные блага, не обеспеченное равнозначным стремлением эти блага создавать» [4, с.89].
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Политические коммуникации в избирательных кампаниях: сравнительный
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Аннотация: Статья посвящена анализу роли средств массовой информации в современных
избирательных кампаниях. В работе рассмотрены особенности и новые тренды, которые были
рассмотрены На примере двух предвыборных кампаний Барака Обамы в 2008 г. и 2012 г.
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POLITICAL COMMUNICATIONS IN ELECTION CAMPAIGNS: COMPARATIVE ANALYSIS
Kamalova Guldar Rashidovna,
Trifonova Victoria Gennadievna
Abstract: The article analyzes the role of mass media in modern election campaigns. The paper discusses
the features and new trends recorded during the election campaign of Barack Obama in the US presidential
election in 2012.
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Средства массовой информации являются важной частью политической системы. Именно политика нуждается больше, чем другие вид общественной деятельности в особых средствах
информационного обмена.
Во время подготовки и проведения выборов органов власти политическая роль СМИ увеличивается. Это весьма специфическая сфера деятельности СМИ, где они выполняют одновременно несколько функций. Они являются источником информирования для избирателей инструментом гражданского контроля и средством предвыборной агитации.
Время выборов – серьезное испытание как для населения, так и для средств массовой информации. Средства массовой информации, как государственные, так и частные, печатные и электронные
всегда играют главную роль в формировании мнения общества об избирательной кампании. Средства
массовой информации принимают активное участие не только в ходе самой выборной кампании, но и в
период предвыборной агитации.
Следует различать использование средств массовых коммуникаций в избирательной кампании.
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Их роль зависит от разных факторов: в одном случае средства массовой информации
выступают преимущественно как производитель массово-информационных услуг, в другом - как
самостоятельный институт демократии.
Предвыборная коммуникационная кампания создает благодатную среду для проверки полезности цифровых средств массовой информации с целью привлечения избирателей к участию в кампаниях новыми способами. Широкое внедрение цифровых медиаплатформ, таких как Facebook, YouTube и
Twitter, подготовили почву для новых методов кампаний, направленных на избирателей [ 1, с.56].
Применение социальных сетей на практике в ходе проведения избирательной кампании способствовало эволюции политических коммуникаций.
Роль средств массовой информации в избирательной кампании зависит от многих факторов:
национальные традиции, превратности исторического пути, уровень структурированности гражданского
общества, доминирующие этические представления [2, c.120].
Средства массовой информации в избирательном процессе имеют многозначный характер: с
одной стороны, средства массовой информации являются каналом информирования избирателей о
ходе подготовки и проведения избирательных мероприятий; с другой стороны, средства массовой информации считаются важнейшим инструментом предвыборной кампании кандидатов в депутаты. Журналисты, наблюдатели и представители избирательных штабов, обязаны обеспечивать открытость
выборного процесса и оповещать население об итогах голосования.
Уровень доверия источнику информации зависит от политического выбора общества. Каждое из
средств массовой коммуникации обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому
наибольшая эффективность коммуникационного сообщения достигается за счет их комплексного воздействия на аудиторию.
К главным жанрам телевидения можно отнести теледебаты и выступления политиков, фильмы,
телевизионные передачи агитационного характера (интервью, ток-шоу), политические программы. Для
прессы – объявления, рекламные модули (которые могут вместить и листовочные, и плакатные, и
иные, имеющие сейчас плоскостное решение варианты) и весь спектр газетно-журнальных жанров,
несущих идею.
Полиграфическая реклама тоже достаточна эффективна и относительна недорога, по сравнению
с затратами на покупку эфирного времени. Полиграфическая продукция может распространяться несколькими способами: почтовой рассылкой, уличная расклейка продукции или личной раздачей. Одним из самых популярных типов печатной политической рекламы считается политический плакат.
Сегодня на место печатных СМИ пришли цифровые медиа, которые с каждом годом становятся
все популярнее. Youtube может быть использован при проведении избирательных кампаний: он может
предоставлять доступ к избирателям, с помощью него можно проводить рекламную кампанию, сбор
средств, которые составляют бюджеты.
Многие сайты добавили функцию обратной связи с пользователями, что позволяет добавлять
свою информацию на сайт, комментировать публикации, оценивать публикации, участвовать в обсуждении актуальных проблем.
Особая роль в политической борьбе сейчас отводится телевидению. Дороговизна печатных изданий сделала телевидение одним из самых доступных источников получения политической информации для широких слоев общества. Особенно это касается наиболее отдаленных уголков нашей
страны, куда пресса попадает с большим опозданием.
Основными отличиями политических коммуникаций от других средств массовых информаций являются:
- возможность обратной связи с аудиторией;
- гипертекстуальность;
- мультимедийность.
В настоящее время политический процесс невозможно представить без политической коммуникации, которая связана с передачей и приемом информации [ 3, c. 109].
К главным способам коммуникации можно отнести:
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- коммуникацию через средства массовой информации (пресса, литература, афиши);
- коммуникацию через неформальные каналы связи;
- коммуникацию через организации (политические партии, группы по интересам, политические
организации).
Использование социальных сетей в качестве полноценного канала политической коммуникации
в жизни современной России ограничивается несколькими фундаментальными обстоятельствами [ 4,
c. 98].
Во-первых, усиление роли правительства и централизация власти, включая ужесточение мер в
отношении средств массовых информаций.
Во-вторых, почти абсолютную зависимость российских неправительственных организаций от зарубежной поддержки.
Одной из самых популярных социальных сетей среди политических лидеров является “Twitter”.
Многие политики уже имеют свои блоги. Использование социальной сети Твиттер в политических целях создае предпосылки для массовой общественно-политической коммуникации власти и общества.
Впервые Интернет был использован в предвыборной кампании США в 1996 году, когда кандидатами были созданы веб-странички, содержащие информацию о них и их кампаниях [5].
В настоящее время США – это государство с самым высоким уровнем интернет-активности в мире. Социальные медиа для обсуждения политики используют около 39% взрослых американцев. В ходе опроса выяснилось, что 43% пользователей, читавшие новости онлайн, подтвердили, что
выбрали своего кандидата благодаря информации, полученной из Интернета.
Во время первых президентских дебатов в 2012 году было написано более 10 млн твитов. Речь
Обамы на Демократической конвенции вызвала более 2,5 млн онлайн-дискуссий.
На примере двух предвыборных кампаний Барака Обамы в 2008 г. и 2012 г. можно увидеть изменения в особенности развитии Интернет- кампаний.
Так, в кампании 2008 года Обама был представлен в 16 социальных сетях. Он был зарегистрирован на пятнадцати различных социальных площадках и на собственной социальной сети Обамы на
сайте my.BarackObama.com.
Например, на LinkedIn Обама участвовал в обсуждении тем, касающихся развития малого бизнеса и частного предпринимательства: отвечал на вопросы, комментировал и сам интересовался у аудитории их взглядами на проблемы. Тогда как, например, его аккаунт в Facebook не поддерживал данную
линию диалога и аргументации как генеральную и вообще практически не обращался к этим проблемам [6].
В предвыборной кампании 2012 году ситуация изменилась. Из всех социальных медиа акцент
был сделан на две самые популярные социальные сети: Facebook и Twitter. За четыре года именно эти
социальные сети показали значительный рост, необходимый для создания политического
влияния
на аудиторию. Фокус кампании 2012 года был сосредоточен на Facebook и Twitter со всей мощью их
мобильного потенциала и онлайн-инструментов. Именно Facebook и Twitter сыграли ключевую роль в
победе Барака Обамы в предвыборной кампании в 2012 году.
Очевидно, что в будущем социальные сети будут востребованы не только обществом, но и властью. С каждым годом количество интернет-пользователей увеличивается, к данному коммуникационному виду политической коммуникации стоит относиться как к полноценному ресурсу политической
власти.
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Современная Российская партийная системы исчисляет собой без малого 25 лет - это достаточный срок для того, чтобы можно было оценить содержание процесса политического строительства и
его основные итоги. Цель статьи – раскрыть особенности развития партийной системы на этапе 20002011 гг.: тенденции развития партийной системы, процессы, факторы.
В 1990-х гг. Россия встала на путь строительства демократической политической системы, начав
с институциональной подсистемы. Переход к демократическому плюрализму до 2000-х гг. рассматривался большинством специалистов в первую очередь как процесс форсированной демократизации,
продолжение смены политических режимов в странах Центральной и Восточной Европы, как линейный
вектор - «от распада <...> тоталитаризма к постепенному выстраиванию консолидированной демократии либерального типа»10. Иными словами, фактически политические процессы начала 1990-х гг. анализировались, как правило, в контексте политических тенденций, определявших тогда развитие всех стран
Восточной Европы, без акцентуации собственно российской специфики демократического транзита.
С началом 2000-х гг. партийное строительство исполнительной власти интенсифицировалось и
постепенно заменило собой партийное строительство как таковое. Основными факторами администра10

МельвильА. Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. - 2004. - № 2. - С. 64-75.
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тивного партогенеза стали укрепление вертикали власти сверху и понимание правящей элитой необходимости блокирования социально-политического развития по либерально-демократическому сценарию. Уже к середине первого десятилетия XXI в. состояние партийной системы России стабилизировалось, и именно тогда - как полагают некоторые ученые, мнение которых мы разделяем, - окончательно
сложились политическая система и политический режим России. Процесс перехода от «избыточной
демократии» к сегодняшнему узкому политическому спектру был относительно коротким, поскольку
политическая элита, сопровождающая В. Путина во власти, последовательно и вместе с тем интенсивно вела политику построения «управляемой демократии», или, в терминологии И. Пантина, «авторитарной модернизации с социал-либеральной окрашенностью»11.
Выборы депутатов Госдумы VII созыва прошли по смешанной избирательной системе. При этом
следует отметить, что законодатель не в первый раз меняет модель избирательной системы для выборов депутатов Госдумы. Так, до соответствующих изменений законодательства Госдума избиралась
по смешанной системе представительства (созывы 1993, 1995,1999 и 2003 гг.). Далее два созыва Госдумы (2007 и 2011 гг.) формировались по пропорциональной системе представительства. Очевидно,
что, возвращаясь к смешанной избирательной системе, законодатель подтвердил ее необходимость и
оптимальный характер. Ее введение представляет собой компромиссное решение вопроса выбора модели избирательной системы, что, с одной стороны, позволяет допустить граждан-самовыдвиженцев к
выборам, а с другой — сохранить партийное представительство в парламенте России.
Таким образом, можно сделать вывод, что нестабильность законодательного регулирования создания политических партий является тенденцией конституционно-правового регулирования партийного строительства в Российской Федерации.
Тринадцатая статья Конституции РФ не претерпела изменений и гласит: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое
многообразие, многопартийность»12. Но если до 2008 г. в тенденциях развития политического режима
преобладали либерально-демократические течения, то после 2012 г. возобладали консервативноохранительные. Несмотря на то, что в 2008—2012 гг. наблюдался короткий период демократизации, он
фактически никак не отразился на параметрах партийной системы: основной тенденцией по-прежнему
оставалась централизация и сужение политического спектра (сегодня в нем представлено семь партий), слияние исполнительной и законодательной власти. Партии, как и другие политические институты, наделенные властью в соответствии с законами, все в большей степени подчинялись необходимости служить интересам властвующей политической элиты.
Следует отметить, что для центростремительных трансформаций политической системы России
и оформления ее центрального ядра в виде партии «Единая Россия» были нормативные и институциональные основания. Конституция 1993 г. кодифицировала такой институциональный дизайн политической системы, центрально-доминирующее место в котором было отведено Президенту РФ. Он обладает властными полномочиями внутри и над законодательной, исполнительной и даже судебной ветвями
власти в РФ. Необходимость стабилизации внутриполитической ситуации вынудила исполнительную
власть и первого президента России к поиску институционального стабилизатора политической жизни
— доминирующей партии власти, которая задумывалась как институт сглаживания противоречий между Правительством РФ и Государственной Думой, как межвластный медиатор. В этом качестве первая
партия власти успела показать свою эффективность, поэтому уже в 2000-е гг. для стабилизации политического режима «авторитарной демократии» был применен апробированный ранее механизм создания и закрепления в парламенте партии власти, образования институциональной основы «бесконфликтного парламента» и «бесконфликтного правления». И цели политической элиты, и средства,
примененные для их достижения, были одобрены большинством общества, поскольку подобная стратегия политической элиты преподносилась и продолжает преподноситься обществу как отражение ин11
12

Пантин И. К. Выбор России: характер перемен и дилеммы будущего // Полис. 2007. №4. С. 113-135.
Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М. : Юридическая литература, 2009. - 64 с.
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тересов «всех россиян».
В политической системе центральное место закрепилось за партией власти «Единая Россия»:
сегодня ее административный ресурс настолько значителен и привилегии столь велики, что она ограничивает свое участие в избирательных кампаниях, подчеркивая самопозиционирование вне реальной
политической конкуренции. В результате в России сложилась многопартийная система с доминирующей партией власти.
Сужение политического спектра фиксирует достаточную степень ин-ституционализации партий,
сохранившихся в структуре политической системы: они увеличились численно, определили свою проблемную ориентацию (хоть это и не столько программы и идеология, сколько популистские конструкции) и значение такого параметра, как автономия, т. е. степень «зависимости — независимости партии
от других институтов и организаций, действующих внутри или за пределами страны» |9, с. 172|.
Сегодня не только партия власти, но и другие партии, представленные в Государственной Думе,
вышли на завершающую стадию профессионализации, трансформировавшись в «электоральнопрофессиональные организации», действующие не столько в политических процессах, сколько в сфере
продвижения чьих-либо политических и административных интересов. Партия власти и иные партии (в
первую очередь «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) превратились в «фирмы по оказанию политических услуг, своего рода лоббистские конторы, принимающие заказы на продвижение в органах власти определенных интересов»13.
По факту новая политическая партия в состоянии набрать несколько процентов голосов избирателей на выборах, чего недостаточно для получения депутатских мандатов по действующему законодательству. Получается, что, если 10 новых политических партий наберут в совокупности 20% голосов
избирателей на выборах, эти голоса не будут учтены в представительном органе публичной власти,
что не в полной мере отвечает конституционному принципу политического плюрализма.
На данный момент голоса избирателей, поданные за проигравшие на выборах политические
партии, перераспределяются между победившими на выборах политическими партиями. Чем больше
голосов избирателей политическая партия набрала первоначально, тем больше мандатов она получит
при перераспределении. В итоге мандаты, которые по логике должны принадлежать конкретным политическим партиям, переходят в пользу больших политических партий благодаря значительному заградительному барьеру, полезность которого вызывает сомнения.
Понижение заградительного барьера с 7 до 5% на выборах депутатов Госдумы и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ в целом является положительным демократическим изменением и возвращением к ранее использовавшейся в России практике. Однако, учитывая большое количество новых политических партий ввиду указанных изменений законодательства, было бы обоснованно еще больше снизить заградительный процент на выборах (хотя бы на
определенный период времени) для того, чтобы дать им реальную возможность участия в политической жизни страны.
Вместе с тем итоги выборов депутатов Госдумы VII созыва показали, что пониженный заградительный барьер не помог новым политическим партиям, принявшим участие в выборах. При этом множество новых партий аккумулировало у себя значительную часть оппозиционных голосов избирателей
и парламентские партии, позиционирующие себя в качестве оппозиции, лишились соответствующих
голосов.
Более того, если бы оставался заградительный барьер в 7%, то политическая партия «Справедливая Россия» не смогла бы пройти в Госдуму VII созыва. Получается, что рассмотренное изменение
законодательства фактически помогло данной парламентской партии, а не новым партиям, на что, казалось бы, должно было быть направлено отмеченное нововведение.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, новые политические партии вправе рассчитывать на
реальную возможность быть услышанными в представительных органах публичной власти. В подтверждение этому тезису можно вспомнить формулу, указанную Европейским судом по правам человека в
одном из своих постановлений: «Противник официальных идей и позиций должен иметь свое место на
13

Пшизова С. Н. Политика как бизнес: российская версия (II) // Полис. 2007. № 3. С. 65—77
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политической арене»14.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 17 ноября 1998 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 июня 1995 года "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"» отметил, что процентный
барьер, означающий некоторое ограничение пропорциональности представительства, позволяет избежать «раздробления депутатского корпуса на множество мелких групп с тем, чтобы обеспечить нормальное функционирование парламента, стабильность законодательной власти и конституционного
строя в целом». Безусловно, данное ограничение обоснованно, если необходимо избежать наличия в
парламенте нескольких десятков политических партий. Если же в парламенте будет не четыре партии
(как на данный момент в Госдуме), а, например, 5—8 политических партий, то указанные предостережения Конституционного Суда РФ не будут актуальными.
На данный момент можно отметить наличие в представительных органах всех уровней публичной власти, как правило, только парламентских политических партий, которые фактически монополизировали сферу партийного представительства. Получается, что, с одной стороны, есть четыре большие
политические партии, которые благополучно развивались с момента своего создания и пришли к
успешным результатам, а с другой — мы можем наблюдать более 70 политических партий, большинство из которых были образованы сравнительно недавно и не смогли проявить себя на отмеченных
ранее региональных и федеральных выборах. Соответственно, сегодня новые политические партии
существуют в своеобразном «фоновом» режиме в российской политической системе. Следует обратить
особое внимание на то, что фактически институт политических партий остается единственной формой,
с помощью которой граждане могут участвовать в управлении делами государства. Так, институт самовыдвижения не получил распространения на недавних выборах высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, а результаты выборов депутатов Госдумы VII созыва показали, что большинство избранных депутатов-самовыдвиженцев имеют непосредственную связь со своей парламентской
политической партией.
Таким образом, стабильное и свободное функционирование всех политических партий является
фактором построения современной демократической политической системы. Ее содержанием должна
стать реальная конкуренция политических партий, представляющих различные интересы граждан.
Только при таких условиях конституционные принципы многопартийности и политического плюрализма
могут быть полноценно воплощены в политической жизни общества.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДИАЛОГА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА АРКТИКИ
Белая Анастасия Андреевна
Студентка
СПбГУ «Санкт-Петербургский Государственный Университет»
Аннотация: Учитывая разнообразие существующих сегодня переговорных площадок по Арктике, межгосударственное экономическое сотрудничество в регионе на первый взгляд не кажется проблемным.
Тем не менее, при более детальном рассмотрении становится очевидно, что межгосударственные соглашения по Арктике экономическую сферу затрагивают мало, а вместо совместного развития экономического потенциала региона, приарктические страны предпочитают самостоятельное освоение отведённых им территорий. Тем не менее, перспективы в международном диалоге существуют, и относятся к активному развитию двусторонних международных проектов с участием государства и частного
бизнеса.
Ключевые слова: Арктика, международное сотрудничество, экономика, бизнес, освоение арктического
региона, международные отношения
PROSPECTS OF THE INTERNATIONAL DIALOGUE ON DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC CAPACITY
OF THE ARCTIC
Belaya Anastasiya Andreyevna
Abstract: Considering the diversity of the existing negotiating platforms for the Arctic, interstate economic cooperation in the region does not at first seem problematic. Nevertheless, with more detailed consideration, it
becomes obvious that the economic sphere does not touch upon the interstate agreements on the Arctic, and
instead of jointly developing the economic potential of the region, the Arctic countries prefer independent development of the territories assigned to them. Nevertheless, the prospects for an international dialogue exist,
and refer to the active development of bilateral international projects with the participation of the state and private business.
Key words: Arctic, international cooperation, economy, business, development of the Arctic region, international relations
На сегодняшний день ресурсный потенциал Арктического региона как никогда актуален и напрямую затрагивает политические и экономические интересы приарктических стран (США, Канады, Дании,
Швеции, Норвегии, России, Финляндии, Исландии), что превращает Арктику в территорию непрерывного диалога.
В политике в Арктике ключевую роль играют исполнительные и законодательные органы восьми
арктических стран и, в меньшей степени, Организация Объединённых Наций, НАТО и Европейский
Союз. В качестве примера влияния внутригосударственных органов на политику в регионе можно привести ряд документов, изданных правительством Российской Федерации, и направленных на защиту
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национальных интересов и решение стратегических задач России в регионе: Постановление об утверждении Положения о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Стратегия развития
арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2020 г., Указ Президента «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» и т.д.
Подобные постановления, указы и стратегии, разрабатываемые приарктическими странами, тем
не менее, затрагивают вопросы развития международного сотрудничества лишь косвенно, через постановку задач и областей сотрудничества, что выявляет необходимость формирования переговорных
площадок и международных соглашений.
Учитывая ресурсный, промышленный и инфраструктурный потенциал территории Арктики, уже
создан ряд организаций сотрудничества. К ним относятся Арктический Совет, занимающийся в основном вопросами коренных народов, экологии и устойчивого развития; Конференция парламентариев
Арктического региона, содействующая работе Арктического Совета и включающая в себя представителей восьми приарктических стран; Северный Форум, миссия которого заключается в улучшении качества жизни северных народов.
Активизация стран-членов Арктического Совета также привела к разработке такой площадки, как
Арктический Экономический Совет, уделяющий большое внимание уже экономическому развитию региона. АЭС является в большей степени форумом для обсуждения наиболее актуальных вопросов, в
том числе и для бизнес-сообществ.
Ежегодно действует международный форум «Арктический круг», занимающийся вопросами
устойчивого развития региона и привлекающий к участию не только политиков, но и исследователей и
бизнесменов. Важно, что в форуме принимают участие и отдельные представители субъектов приарктических стран. К примеру, на форуме 2015 года были представлены американская Аляска, финская
Лапландия, российский Ямало-Ненецкий автономный округ. [1]
Особого внимания в отношении международного экономического сотрудничества заслуживает
Совет Баренцева/Евроарктического региона, достижениями которого являются Мурманские международные деловые недели, ставшие площадкой для развития и укрепления делового сотрудничества.
Важно и создание и поддержание такой площадки, как Международная Конференция по Арктике,
которая в 2018 году пройдёт в третий раз и привлечёт к участию представителей крупных нефтяных
компаний, как «Газпром Нефть», «Татнефть», посольства некоторых зарубежных стран, международную нефтесервисную группу ERIELL. [2]
При этом, учитывая разнообразие переговорных площадок, а также то, что все они работают далеко не первый год, именно договоров, заключённых приарктическими государствами на региональном
уровне, и касающихся экономического развития региона, можно выделить не столь много. В основном
международные договоры, не касающиеся правового регулирования шельфов, экологии и аварийноспасательной деятельности, затрагивают сферу рыбного промысла. [3]
Следовательно, открывается широкий спектр возможностей по заключению международных соглашений, затрагивающих иные сферы.
К примеру, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов в 2017
году отмечал, что добыча нефти и газа в Арктическом регионе заметно выросла. В 2017 году прогнозировалось добыть в Арктике порядка 26 миллионов тонн нефти и 34 миллиарда кубических метров газа.
По словам заместителя министра, необходимо разрабатывать прорывные технологии, которые позволили бы удешевить добычу и транспортировку сырья. [4]
Учитывая заинтересованность всех приарктических стран в менее ресурсозатратном способе добычи и транспортировки углеводородов, подобные вопросы вполне могут стать новым поводом для
сотрудничества и договорённостей, тем более что площадка по переговорам в данной области существует, и не одна. Сфера подобных вопросов интересует, в частности, созданную в 2010 году Ассоциацию торгово-промышленных палат (ТПП) северных (приполярных) территорий и зоны Арктики. Данная ассоциация является одной из наиболее перспективных организаций сотрудничества, поскольку
служит развитию государственного взаимодействия с частным предпринимательством и способствует
вынесению ряда вопросов, волнующих частный бизнес в Арктике, на государственный и международIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный уровень. [5]
Таким образом, именно взаимодействие государственных структур, занятых арктическим регионом, и малого и среднего бизнеса, может стать наиболее перспективным вектором развития экономического сотрудничества на международном уровне. Особенно логичной подобная перспектива кажется
в связи с российской стратегией развития Арктики, предполагающей формирование опорных зон развития в арктических регионах Российской Федерации - Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская. [6]
Именно взаимодействие подобных зон развития с международными партнёрами может стать
опорой для множества экономических проектов. Немаловажно, что каждая из них формировалась с
учётом специфических для каждого региона ресурсной базы, транспортных узлов, инфраструктуры.
Подобное разделение, а также государственная поддержка в освоении и развитии опорных зон могут
положить начало многим двусторонним международным проектам.
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