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Для повышения точности и достоверности расчета рисков инвестиционных проектов  следует 

широко использовать математические методы, компьютерные технологии, основанные на нечетких 
технологиях. 

Методология теории нечетких множеств и технологий является наиболее адекватным математиче-
ским средством, позволяющим максимально сократить переход от вербального качественного описания 
объекта, к количественным оценкам его состояния и демонстрирует возможность сформулировать на 
этой основе эффективные алгоритмы, которые позволяют смоделировать человеческие рассуждения и 
способность решения практических задач в области оценивания рисков инвестиционных проектов. 

Риск инвестиционного проекта включает возможность отклонения будущих денежных потоков по 
проекту от ожидаемого потока. Данные отклонения обусловлены как внешними, так и внутренними 
факторами, возникающими вследствие неполноты информации. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию математических методов и информационных технологий 
для решения задач по прогнозированию рисков инвестиционных проектов. Созданы нечеткие алгорит-
мы и программные средства для решения подобного рода задач. Разработано мобильное приложение 
для вычисления рисков инвестиционных проектов с помощью математических методов. 
Ключевые слова: инвестиционный проект, нечеткая логика, риск, программирование, классификация, 
мобильное приложение. 
 

MATHEMATICAL METHODS FOR FORECASTING RISKS 
 

Trushina Veronika Pavlovna, 
Baglay Rodion Evgenyevich, 
Somov Viktor Anatolyevich, 
Sartakova Olga Evgenievna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of mathematical methods and information technologies for solving 
problems of forecasting the risks of investment projects. Fuzzy algorithms and software have been created for 
solving such problems. Developed a mobile application for calculating the risks of investment projects using 
mathematical methods. 
Key words: investment project, fuzzy logic, risk, programming, classification, mobile application. 
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Будем исследовать  инвестиционный проект, в котором величину NPV  можно свести к тре-

угольному нечеткому числу вида  201 ,, NPVNPVNPVNPV  , где 1NPV  - чистый денежный доход 

(ЧДД) при оптимистическом сценарии, 2NPV  - ЧДД при пессимистическом сценарии, а 0NPV  ожидае-

мый ЧДД. Через G  обозначим критерий эффективности проекта.  

Инвестиционные проекты считаются прибыльными для инвесторов, если величина NPV  боль-

ше заданного инвесторами критерия .G  Граничные величины чистого денежного дохода описываются 

следующими функциями принадлежности: 
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Вышеприведенное уравнение приводится к следующему виду:  
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Величины R , 1  в этом представлении имеют следующий вид: 
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Оцениваемая величина MV &  всегда лежит в промежутке от нуля до единицы. Каждый инве-

стор, исходя из своих инвестиционных предпочтений, может классифицировать значения MV & , вы-

делив для себя отрезок неприемлемых значений риска. 
Математический подход на основе нечетких множеств обладает рядом преимуществ [1, с. 4057]: 

на основе теории нечетких множеств реализуется полный спектр возможных сценариев инвестицион-
ного проекта; решение принимается не на основе двух оценок эффективности проекта, а по всей сово-
купности оценок; ожидаемая эффективность проекта не является точечным показателем, а представ-
ляет собой поле интервальных значений со своим распределением ожиданий, характеризующимся 
функцией принадлежности соответствующего нечеткого числа. 

В качестве демонстрационного примера исследуем инвестиционный проект со следующими по-
казателями: проект будет осуществляться в течение трех лет; размер стартовых инвестиций известен 
точно и составляет 2 млн рублей; ставка дисконтирования может колебаться в пределах от 10% до 

20% годовых; чистый денежный поток планируется в диапазоне от 0min CF  до 2max CF  млн руб-

лей; остаточная (ликвидационная) стоимость проекта равна 0.  
Применим к данному проекту вышеописанный подход на основе аппарата теории нечетких мно-
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жеств для анализа риска. Величина 
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NPV . В силу того, что  1avCF  млн рублей, а 

%15avR , то величина 28,0avNPV . В силу этого  треугольное число для рассматриваемого про-

екта имеет вид  97,2;28,0;2NPV . В силу того, что 0min 0 NPVGNPV  , то 

283,0&,402,0,8759,01  MVR .  

Риск менеджер может самостоятельно установить шкалу неприятия риска, в зависимости от до-
полнительных параметров проекта и своих предпочтений [2, с. 83].  Используем следующую таблицу 1 
для принятия решения. 

 
Таблица 1 

Степени риска инвестиционного проекта 

 
Из таблицы следует, что риск инвестиционного проекта для нашего примера является средним.  
Разработано мобильное приложение для реализации данного подхода на базе смартфонов с 

операционной системы Android  [3, с. 381]. Приложение было протестировано на эмуляторах, встроен-
ных в Android Studio, а также на двух реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100). 

Аналогичные подходы и методы, реализованные на компьютере, применялись для расчета рис-
ков оценок пожарной и токсичной опасности химических веществ [4, с. 35; 5, с. 99; 6, с. 51].  
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MV &  Степень риска Решение компании относительно инвестирования 

0 – 0,07 Очень низкая Точно принять проект 

0,07 – 0,15 Низкая Принять, но с осторожностью и последующим монито-
рингом 

0,16 – 0,35 Средняя Принять с ограничениями 

0,36 – 0,4 Высокая Отклонить и пересмотреть проект 

> 0,4 Очень высокая Отказаться 
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Отличия человека от других животных обусловлены именно особенностями развития его мозга, в 

первую очередь – возможностью при помощи мозга усваивать и интерпретировать более значительные 
объемы информации. Так, например, если животное усваивает опыт только одного поколения (в про-
цессе импринтинга и научения родительскими особями потомства необходимым для жизни умениям), 
что человек перенимает опыт не только своих родителей, но и предыдущих поколений (изложенный в 
книгах, научных теориях, открытиях, изобретениях, технике)[3 c. 65].  

Мозг на современном этапе рассматривается как центр управления, анатомически состоящий из 
нейронов, синапсов и проводящих путей. Для исследования мозга применяется метод электрического 
раздражения, при помощи которого изучаются различные отделы мозга, например, ответственные за па-
мять, страх, решение задач, распознавание зрительных образов, создание стереотипов и т.п.[2 c. 98].  

Несмотря на наличие современных методов, сегодня человеческий мозг изучен достаточно сла-
бо, в частности, известно, что ни один поведенческий акт не возможен без возникновения в коре мозга 
отрицательных потенциалов, сопровождаемых электрохимическими изменениями. Множество иссле-
дований сегодня посвящено развитию человеческого мозга, реализации его потенциала, выявлению 
способностей [2; 5 с. 34]. В рамках данной группы исследований выявлено, что развитие мозга проис-
ходит путем формирования новых нейронных связей в коре мозга.  

В свою очередь, новые нейронные связи возникают при обработке сложной информации, посту-

Аннотация: в статье рассмотрены свойства человеческого мозга, которые являются условием разви-
тия его способностей – эмерджентность, синергетика, когнитивные способности. Рассмотрены особен-
ности организации мозга, взаимодействия отдельных его элементов и влияние этого взаимодействия 
на работу мозга. Также поднимается вопрос об отличии мозга человека и животного.  
Ключевые слова: мозг; способности; интеллект; эмерджентность; синергетика.  
 

BRAIN AND ABILITIES OF A HUMAN BRAIN 
 

Tsvirko Natallia Ivanovna, 
Pogorelov Ul'yana Yur'evna 

 
Abstract: In article properties of a human brain which are a condition of development of his abilities – an 
emerdzhentnost, synergetrics, cognitive abilities are considered. Features of the organization of a brain, inter-
action of his separate elements and influence of this interaction on work of a brain are considered. Also the 
question of difference of a brain of the person and an animal is brought up.  
Key words: brain; abilities; intelligence; emerdzhentnost; synergetrics. 
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пающей извне. Именно этим, например, обусловлен более высокий интеллект людей, занимающихся 
музыкой (изучающих нотную грамоту), поскольку преобразование «закодированной» нотами мелодии в 
звуки требует от мозга создания логической взаимосвязи «нота-звук» [3]. Сходным образом более вы-
сокий интеллект наблюдается у тех людей, которые занимаются различными видами интеллектуаль-
ной, творческой и иной деятельности, поскольку такие условия также требуют от мозга дополнительно-
го напряжения[1 c. 64].  

Важной особенностью мозга является то, что чем больше информации он обрабатывает, тем в 
большей степени расширяются его возможности при обработке информации. То есть, чем большее 
количество данных запоминает и систематизирует человек, тем больший объем информации он спосо-
бен запомнить и обработать в будущем. И напротив, при отсутствии напряжения мозга с целью обра-
ботки поступающей извне информации, его способности существенно снижаются. Этот факт свиде-
тельствует о потенциально неограниченных способностях человеческого мозга [3 c.98].  

Кроме того, мозг обладает свойствами особой синергетической и эмерджентной системы. Во-первых, 
он способен компенсировать недостаток информации, что выражается в обострении слуха у слабовидящих 
людей, для которых зрительная информация ограничена, или в создании стереотипов – своеобразных 
«шаблонов» восприятия окружающей реальности на основе предыдущего опыта (например, видя большую 
собаку человек заранее ее опасается, не «проверяя», опасна ли она, может ли напасть, поскольку по усво-
енному опыту крупное животное может быть опасно). Эмерджентность – несводимость суммы свойств от-
дельных систем и элементов мозга к качественно более совершенным свойствам единого целого, харак-
терна для любой сложной системы, но применительно к человеческому мозгу можно говорить о специфи-
ческой, управляемой и компенсируемой (при необходимости) эмерджентности[2 c. 76].  

В частности, при разрушении одной из систем мозга, другие также работают значительно хуже. В 
качестве примера можно привести в пример мальчиков-оруженосцев в Древнем Риме, у которых был 
поврежден эпифиз в головном мозге копьями солдат вражеской армии, и в обязанности которых входи-
ло подбирать на поле боя оружие. Отсутствие эпифиза позволяло вести нормальную жизнь, не сказы-
валось на физиологии – раненые мальчики взрослели так же, как и их сверстники, однако полностью 
меняло их поведение – они становились агрессивными, не могли сознательно контролировать сексу-
альную сферу, часто оканчивали жизнь самоубийством [3]. Данный пример свидетельствует о  наличии 
взаимосвязи всех элементов и структур мозга, которая имеет значение для его полноценной работы [4 
c. 26-28]. То есть мозг можно рассматривать как синергетическую систему.  

Последний тезис обуславливает, в свою очередь, возможность влияния на способности и интел-
лектуальный потенциал человека как напрямую (путем их развития через создание нейронных связей и 
запоминание больших объемов информации, решение логических задач), так и косвенно – например, 
через творческую развлекательную деятельность, которая сама по себе не является логической, то 
есть, не заставляет мозг создавать логические взаимосвязи [2 с.65].   

Сегодня существуют споры о том, как в качественном или количественном отношении отличает-
ся мозг человека от мозга высших животных [3;4]. Ряд ученых считает, что это отличие только в числе 
нейронов и скорости образования нейронных связей между ними, то есть особого качественного отли-
чия не существует. В пользу этого свидетельствует, например, способность обезьян обучить своих де-
тенышей языку глухонемых, после того, как обезьяна сама освоила этот язык после научения ее чело-
веком[3 c. 65].  В то же время, только человек, благодаря высоко развитому мозгу получил возможность 
воздействовать на другие живые организмы и масштабно преобразовывать среду вокруг себя, на что 
не способны другие животные. Последнее свидетельствует о наличии качественных различий в орга-
низации и развитии мозга человека и высших животных, а также, о значительных, не изученных до 
настоящего времени возможностях человеческого мозга.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что человеческий мозг отличается от 
мозга животного качественно, а не количественно. Об этом говорит, в частности, специфика процессов 
высшей нервной деятельности человека, в частности, столь высокий уровень их развития, который 
позволяет человеческому мозгу обрабатывать огромные объемы информации (за счет образования 
новых нейронных связей), овладевать речью, а также наличие у человека таких специфических про-
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цессов, нехарактерных для животных, как мышления, воображения, произвольного внимания.  
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Актуальность изучения циркуляции вирусов гриппа и острых респираторных вирусных инфек-

ций (ОРВИ) обусловлена ежегодными высокими показателями уровня заболеваемости, быстротой 
эпидемического распространения вирусов. Наибольшее эпидемиологическое значение среди вирусов, 
входящих в группу ОРВИ, имеют вирусы гриппа А и В, вызывающие через каждые 1-3 года эпидемии, а 
примерно раз в 10-40 лет резкая антигенная изменчивость вирусов гриппа А обуславливает возникно-
вение пандемий и высокой летальности [1]. 

В структуре инфекционной заболеваемости Тульского региона наибольшая доля принадлежит 
группе воздушно-капельных инфекций, в числе которых, доминирует заболеваемость гриппом и ОРВИ, 
на долю которых приходится 94%.  

По оценкам специалистов, при ОРВИ и гриппе в России до 67% всех больничных листов связано 
с диагнозом ОРВИ при этом, средняя продолжи тельность нетрудоспособности составляет 9-10 дней, а 
суммарный экономический ущерб доходит до 40 млрд. рублей ежегодно [2]. 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ, изучена 
динамика и структура вирусов гриппа и вирусов не гриппозной этиологии, циркулирующих на террито-
рии Тульского региона в эпидемические сезоны 2014 – 2018г.г. Выявлены тенденции к снижению забо-
леваемости гриппом и ОРВИ за счет активной прививочной работы. В эпидемический сезон 2015-
2016г.г., 2017-2018г.г. в структуре вирусов гриппа доминировал вирус гриппа А H1N1pnd09, который 
был главной причиной летальных исходов в данном сезоне.  
Ключевые слова: грипп, ОРВИ, заболеваемость, мониторинг, циркуляция. 
 

THE STUDY OF THE CIRCULATION OF INFLUENZA VIRUSES, ARVI IN THE TERRITORY OF TULA 
REGION 
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Lisitsyn Dmitry Igorevich 
 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the incidence of influenza and ARVI, studied the 
dynamics and structure of influenza viruses and viruses of non-influenza etiology circulating in the territory of 
the Tula region in the epidemic seasons of 2014-2018. Revealed trends to reduce the incidence of influenza 
and acute respiratory viral infections due to active vaccination work. In the 2015-2016, 2017-2018 epidemic 
season, influenza A virus A H1N1pnd09 dominated in the structure of influenza viruses, which was the main 
cause of deaths in this season. 
Key words: influenza, ARVI, morbidity, monitoring, circulation. 
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Мониторинговые исследования, проводимые за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ имеют 
практическое значение для прогноза эпидемиологической обстановки по заболеваемости в регионах и 
в целом по РФ на предстоящий период. 

Целью работы было: изучить заболеваемость гриппом и ОРВИ, циркуляцию вирусов, процент 
охвата населения прививками против гриппа среди населения Тульского региона для прогноза эпиде-
миологической обстановки на предстоящий период, что позволит снизить смертность населения от 
гриппа и его осложнений, уменьшить количество дней на больничном листе.  

Для решения цели были поставлены следующие задачи:  

 проанализировать заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тульской области за период 2008 – 
2017 годы;  

 изучить динамику и структуру вирусов гриппа и ОРВИ, циркулирующих на территории обла-
сти в эпидсезоны: 2014-2015г.г., 2015-2016г.г., 2016-2017г.г. и 2017-2018г.г.; 

 изучить частоту летальных исходов в эпидсезоны 2014-2015г.г., 2015-2016г.г., 2016-2017г.г. и 
2017-2018г.г.; 

 проанализировать состояние коллективного иммунитета к вирусам гриппа.  
Материалы и методы. В работе использованы материалы Государственных докладов «О со-

стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области», данные стати-
стических отчетов вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской 
области» за 10 лет (с 2008 по 2017 годы). 

Предметом изучения были: заболеваемость гриппом и ОРВИ, мониторинг за циркуляцией виру-
сов гриппа и ОРВИ, коллективный иммунитет населения к вирусам гриппа.  

Объектом исследования послужил биологический материал от больных людей респираторными 
заболеваниями до, в период и после эпидемического подъема. С целью изучения циркуляции вирусов 
за эпидсезоны с 2014-2018г.г. было исследовано 2187 образцов клинического материала (смывы из 
носа и зева). Для быстрой диагностики вирусов использовали два метода: молекулярно-генетический 
(ПЦР-полимеразная цепная реакция в режиме реального времени) – обнаружение РНК и ДНК вирусов 
и вирусоскопический – (МИФ) – метод иммунной флуоресценции. Для изучения иммунитета использо-
вали серологический метод – обнаружение антител к вирусам (РТГА, ИФА); 

Результаты исследований. Анализ заболеваемости гриппом населения Тульского региона по-
казал, что показатель заболеваемости на 100 тыс. населения не превышает среднероссийский и отме-
чается тенденция к его снижению в 2017г. на 80% по сравнению с 2008г. Также отмечаются годы с вы-
сокой заболеваемостью гриппом: 2009г., 2011г., 2016г., 2018г., что связано с доминирующей циркуля-
цией на территории области высокопатогенного вируса гриппа A H1N1pnd09. Динамика заболеваемо-
сти гриппом представлена на рис.1.  

Процент охвата населения Тульского региона прививками против гриппа имеет тенденцию к ее 
увеличению (рис. 2). В 2017г. процент охвата увеличился на 66% по сравнению с 2008г., что отмечает-
ся на снижение заболеваемости. 

Заболеваемость ОРВИ на территории области не превышает среднероссийский показатель и 
наметилась тенденция к ее снижению в 2017г. на 5,6% по сравнению с 2008г. Динамика заболеваемо-
сти ОРВИ представлена на рис.3. 

Мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ на территории Тульского региона за 4 по-
следовательных эпидемических сезона (2014-2018г.г.) по результатам ПЦР диагностики, выявил, что в 
структуре наибольшая доля принадлежит вирусам не гриппозной этиологии – 70% и 30% приходится на  
вирусы гриппа. В этиологической структуре вирусов гриппа доминирующее положение принадлежит 
вирусу гриппа А (H1N1pnd09 (16%), H3N2 (15%)), на втором месте – вирус гриппа В (9%). Среди виру-
сов не гриппозной этиологии  преобладают следующие вирусы: респираторно-синцитиальный (17%), 
парагрипп (15%) и аденовирус (13%).  Структура вирусов гриппозной и не гриппозной этиологии пред-
ставлена на рис. 4. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости гриппом населения Тульского региона в сравнении со сред-

ними показателями по РФ за период с 2008г. по 2017г 
 

 
Рис. 2. Динамика охвата населения Тульского региона прививками против гриппа 

 

 
Рис. 3. Динамика заболеваемости ОРВИ населения Тульского региона в сравнении со средними 

показателями по РФ за период с 2008г. по 2017г 
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Рис. 4. Структура вирусов гриппозной и не гриппозной этиологии, циркулирующих на террито-

рии Тульского региона 
 

В эпидемические сезоны 2014-2015г.г. и 2016-2017г.г. преобладающее значение принадлежало 
вирусам гриппа А Н3N2 и В при минимальном участии вирусов гриппа А (Н1N1). Грипп A(H1N1) pdm 09 
превалировал в эпидемические сезоны 2015-2016г.г. и 2017-2018г.г. (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Динамика и структура вирусов гриппа в период эпидемического подъема за период с 

2014 по 2018 годы 
 

В структуре вирусов не гриппозной этиологии наметилась тенденция к снижению выявляемости 
вируса парагриппа с 17,3% до 9,9%; риновирусов - с 11,4% до 5,3% и метапневмовирусов - с 6,4% до 
0,8%. Увеличение выявляемости вирусов произошло среди РС вирусов с 13,4% до 19,8%, аденовиру-
сов – с 15,3% до 19%; бокавирусов – с 2,8% до 6,9%; коронавирусов – с 0% до 2,3% (рис. 5).  

На территории Тульской области за эпидемический сезон 2014-2015г.г. было зарегистрировано 2 
летальных случая от вирусов гриппа А/H1N1/pdm09, 2015-2016г.г. – 25 случаев, 2016-2017г.г. – 0 случа-
ев, 2017-2018г.г. - 12случаев.  

С целью изучения коллективного иммунитета к вирусам гриппа, результаты серологических ис-
следований в РНАТ показали, что к вирусу гриппа А (H1N1) процент  защитных  АТ составил 53,1%, А 
(H3N2) – 79,6%, к вирусу гриппа В – 65,6%. Таким образом, отмечается увеличение доли лиц, серопози-
тивных к актуальным вирусам гриппа, что во многом связано с проводимой в области специфической 
профилактикой против гриппа и эффективностью вакцины. 

Выводы.  
В эпидсезон 2017-2018г.г. наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости гриппом по 

сравнению с 2008г. в результате проведения активной прививочной работы в Тульском регионе.  
Корреляционный анализ показал, что высокая заболеваемость гриппом связана с циркуляцией 

вируса А (H1N1) pdm09 (R = 0,98). 
В структуре вирусов гриппа выявлена последовательность смены доминирующих возбудителей 
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эпидемий в период с 2014 по 2018г.г. 
Заболеваемость ОРВИ на территории области не превышает среднероссийский показатель и 

наметилась тенденция к ее снижению. 
В структуре вирусов не гриппозной этиологии преобладают вирусы РС, парагриппа и аденовиру-

са. Корреляционный анализ выявил прямую сильную связь циркуляции вируса гриппа А (H1N1) pdm09 с 
вирусами парагриппа (R = 0,70), с аденовирусами (R = 0,70), с коронавирусами (R = 0,79).  

Установлено, что вирус гриппа А (H1N1) pdm09 был главной причиной летальных исходов в реги-
оне в эпидсезоны 2014-2018 г.г.  

 

. 
Рис. 5. Динамика и структура вирусов не гриппозной этиологии в период эпидемического  

подъема за период с 2014 по 2018 годы 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 65 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО САДА 

Чирва Ангелина Сергеевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

 
Одним из способов оценки работы системы менеджмента качества является определение уров-

ня зрелости организации. В качестве организации возьмем деятельность детского сада. 
Используя подход CMM (Capability Maturity Model), можно классифицировать этапы развития и 

существования компании в зависимости от того, как оно обрабатывает и использует информацию в 
процессе своей деятельности. Выделяют пять уровней зрелости [1]. 

Первый уровень зрелости - Initial (Начальный уровень). 
Этот уровень свойственен для малых предприятий. Ведение бизнеса носит хаотичный характер. 

В предприятии отсутствует стратегия развития (или, если есть, то только в голове у руководителя). В 
основном внимание уделяют решению задач по мере их наступления. 

Сотрудники действуют исходя из своих личных представлений о целях и задачах. Отсутствуют 
внутренние регулирующие документы [2]. 

Второй уровень зрелости - Repeatable (Повторяемая деятельность). 
На этом уровне зрелости на предприятии уже возможна успешная реализация задуманных проек-

тов, что достигается благодаря оперативному планированию, контролю и управлению. Основные бизнес–
процессы становятся повторяемыми и управляемыми, они приобретают устойчивый характер [3]. 

Третий уровень зрелости - Defined (Определенная (описанная, стандартизированная) дея-
тельность). 

На этом уровне процессы становятся настолько повторяемыми, что их можно формализовать. На 

Аннотация: в статье рассмотрены уровни зрелости организации, оценка текущего уровня зрелости при 
рассмотрении процессов в детском саду. Оценка текущего уровня зрелости детского сада позволит в 
дальнейшем разработать действия и мероприятия по совершенствованию процессного управления в 
организации. Для управления процессами необходимо определить имеющиеся процессы, дать описа-
ние данным процессам. 
Ключевые слова: зрелость, детский сад, процессы, управление, оценка. 
 

ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION OF THE LEVEL OF THE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE 
OF KINDERGARTEN 

 
Chirva Angelina Sergeevna 

 
Annotation: the article describes the levels of maturity of the organization, the assessment of the current level 
of maturity when considering the processes in kindergarten. Evaluation of the current level of maturity of the 
kindergarten will allow further development of actions and measures to improve process management in the 
organization. To manage processes, it is necessary to determine the existing processes, give a description of 
these processes. 
Keywords: maturity, kindergarten, processes, management, evaluation. 
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предприятиях появляются описания ролевых функций сотрудников внутри организации или перечень 
задач, которые должен выполнять персонал внутри подразделения. 

Все протекающие процессы стандартизированы, задокументированы и объединены в общий ин-
формационный поток.  

Для предприятий, находящихся на этом уровне, характерно формирование стратегии развития.  
Четвертый уровень зрелости - Managed (Управляемая деятельность). 
Приоритетным направлением становится повышение качества продукции или предоставляемых 

услуг. В компании вводится количественная система оценки эффективности бизнес-процессов и систе-
ма оценки работы персонала (KPI – Key Performance Indicators) [4]. 

Попытки принимать решения не только на основе анализа предыдущего опыта, но и на основе 
прогнозов будущего развития. 

Пятый уровень зрелости - Optimizing (Оптимизируемый уровень деятельности). 
На основе анализа показателей (KPI) в компании проводится постоянная корректировка (реинжи-

ниринг) бизнес-процессов.  
На основе вышеизложенных данных приведем шкалу зрелости для детского сада (табл. 1), что-

бы наглядно видеть как обрабатывают информацию. 
 

Таблица 1 
Уровни зрелости детского сада 

Индекс атрибута  Название атрибута Комментарии Оценка 

PA 1.1 Выполнение Определены входы и выходы процессов, опреде-
лен состав работ, имеются регламенты, но не рас-
пределена ответственность. 

0,4 

PA 2.1 Управление выполнени-
ем 

Осуществляется постоянное управление, опреде-
лены ключевые показатели, но не распределена 
ответственность. 

0,3 

PA 2.2 Управление продукцией Есть план работ, существует обратная связь, но 
изменения не верифицируются и не контролируют-
ся. 

0,3 

PA 3.1 Задание процесса Определена модель процесса, с которой можно 
сравнивать ключевые показатели эффективности 
управляемого процесса. Ведется бухгалтерский 
учет. Не имеется достаточно данных по потребляе-
мым ресурсам. 

0,3 

PA 3.2 Обеспечение процесса 
ресурсами  

Проводится регулярное повышение квалификации 
персонала, определены роли, ответственность, но 
нет управления ресурсами и их правильного рас-
пределения для поддержания процесса. 

0,2 

PA 4.1 Измерение Определены количественные характеристики, ра-
бочие и целевые показатели, используются «луч-
шие практики». Изменения не контролируются и не 
анализируются. 

0,4 

PA 4.2 Количественное управ-
ление ресурсами 

Контроль на основе сравнения плана и фактическо-
го результата. 

0,5 

PA 5.1 Изменение процесса Устраняются несоответствия.  0,5 

PA 5.2 Непрерывное усовер-
шенствование 

Решаются вопросы, проблемы выявляются и ана-
лизируются, но не выработана стратегия достиже-
ния целей всех процессов организации. 

0,15 

ИТОГО 3,05 

 
Уровень зрелости можно определить как третий, потому что в детском саду разработаны необхо-

димые документы: имеется Политика в области качества, должностные инструкции работников, страте-
гия развития, имеется информационный стенд, так же разработана карта процессов. Все протекающие 
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процессы стандартизированы, задокументированы. Третий уровень зрелости показывает, что ещё есть 
куда стремиться, можно определить те действия, которые возможно упускались во время составления 
плана действий деятельности в детском саду. 
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имени генерала армии А. В. Хрулева» 

 

 
Проблема сохранения в течение достаточно длительного времени исходных свойств, необходи-

мых и полезных для жизнедеятельности человека веществ, возникла на заре развития земной цивили-
зации. В настоящее время широкое практическое применение получили две технологии, обеспечиваю-
щие хранение. Первая – охлаждение или замораживание, вторая – частичное либо полное удаление 
влаги из объекта хранения до какого-то выбранного уровня влажности. Замораживание и последующее 
хранение при низких температурах обеспечивает высокую степень сохранности качества продукта, но 
это энергоемкий и сложный в техническом исполнении процесс. Вторая технология – это традиционная 
сушка при атмосферном давлении. Она обычно связана с деформацией высушиваемого материала по 
причине сжатия капилляров, ухудшением цвета, вкуса, запаха, существенной потерей витаминов. Но 
большой плюс данной технологии заключается в том, что последующее хранение сухих продуктов, как 
правило, не требует создания каких-либо особых температурных условий. Сублимационная вакуумная 
сушка соединяет достоинства двух технологий – замораживание и удаление влаги. При этом удалении 
влаги происходит путем сублимации замороженных кристаллов льда, что обеспечивает сохранность 
формы, размера, цвета, запаха и других свойств объекта высушивания. В герметичной упаковке про-
дукты сублимационной сушки могут храниться несколько лет. Консервирование сублимационной суш-
кой самых различных объектов (продуктов питания, лекарственных средств, молочных заквасок, фер-
ментов и т.п.) является прогрессивной технологией, в ряде случаев не имеющей альтернативы.  

Аннотация: В статье рассматривается процесс хранения продуктов с помощью процесса сублимации, 
происходящего в вакуум-сублимационные сушилки поточно-циклического действия. 
Ключевые слова: Сублимационная сушилка, сублимация, технологии хранения, низкие температуры. 
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Сублимационная сушка (возгонка) протекает при низких температурах и глубоком вакууме. При 
этом большая часть влаги испаряется из продукта, находящегося в замороженном состоянии, без 
плавления кристаллов льда. В слое продукта, высушенном методом сублимации, сохраняются объем и 
структура ткани, а также первоначальные свойства. В технологическом процессе сублимационной суш-
ки замороженные продукты помещают в вакуумную камеру. Вакуум обеспечивает испарение влаги из 
продукта при температуре от минус 10 до минус 15 °С. При сублимационной сушке наблюдается три 
периода. Первый – период охлаждения и самозамораживания. В этот период температура продукта, 
находящегося в условиях вакуума, снижается благодаря отводу теплоты на испарение влаги. Второй 
период – сушка при отрицательной температуре в вакууме, когда температура продукта почти не изме-
няется, а замороженная влага сублимируется и удаляется из продукта. Скорость сушки при этом по-
стоянна. В этот период для испарения влаги необходимо подводить тепловую энергию во всем интер-
вале температур и давлений, при которых твердая и газообразная фазы сосуществуют. В вакууме про-
исходит интенсивное испарение льда. Возгонка, переход вещества из кристаллического состояния (без 
плавления) в газообразное, происходит с поглощением теплоты. Чтобы в процессе испарения темпе-
ратура продукта не падала слишком сильно, необходимо подводить тепло извне. Это так называемая 
теплота возгонки. Основное количество влаги, составляющее от 75 до 85 %, удаляется из продукта в 
замороженном состоянии во второй период. Третий период – тепловая сушка, когда происходит испа-
рение абсорбционно связанной влаги (от 5 до 15 %), оставшейся в жидком состоянии, даже при очень 
низких температурах продукта. Этот период составляет от 25 до 45 % всей продолжительности сушки. 
Наиболее длительной и сложной технологической операцией является возгонка льда, которая в начале 
процесса сушки проходит при температуре поверхности продукта от минус 40 до минус 50 °С. В про-
цессе сушки граница между высушенной и замороженной частями продукта, т. е. поверхность возгонки, 
постепенно перемещается вглубь, так что снаружи образуется высушенный слой с малой теплопро-
водностью, который препятствует передаче тепла к внутренним замороженным частям продукта. В ре-
зультате для сушки требуется от 15 до 26 ч. В сублиматоре теплоносителем может являться горячая 
вода или пар (контактная сушка), электронагревательные элементы и токи высокой частоты.  

Сублимационные сушилки, применяемые в пищевой промышленности, отличаются многообра-
зием конструкций и режимов сушки.  

На рисунке 1 представлена схема вакуум-сублимационной сушилки поточно-циклического дей-
ствия, содержащая вакуумную камеру, вакуум-насос, десублиматор, нагреватели, отличающаяся от 
обычной сушилки тем, что вакуумная камера состоит из герметично соединяющихся секций, представ-
ляющих собой обечайку, имеющую поперечную перегородку, выполненную из теплопроводного мате-
риала, разделяющую секцию на две полости. При этом полости секции соединены посредством па-
трубка с запирающим клапаном, причем каждая секция дополнительно снабжена таким же патрубком, 
установленным с возможностью подключения к десублиматору и вакуум-насосу. 

 

 
Рис. 1. Схема вакуум-сублимационной сушилки поточно циклического действия 
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Вакуумная камера состоит из герметично соединяющихся секций 1, нагревателей 2. Секция пред-
ставляет собой противень, включающий обечайку 3 с перегородкой 4, выполненной из теплопроводного 
материала, разделяющей секцию на две полости. При этом полости секции соединяются посредством па-
трубка 5 с запирающим клапаном 6 и каждая секция снабжена патрубком 7 с запирающим клапаном 8. 

Достоинством данной сублимационной сушилки является снижение энергозатрат на десублимацию. 
Это достигается тем, что в вакуум-сублимационной сушилке поточно-циклического действия, со-

держащей вакуумную камеру, вакуум-насос, десублиматор, нагреватели, вакуумная камера состоит из 
герметично соединяющихся секций, представляющих собой обечайку, имеющую поперечную перего-
родку, выполненную из теплопроводного материала, разделяющую секцию на две полости. При этом 
полости секции соединяются посредством патрубка с запирающим клапаном, причем каждая секция 
дополнительно снабжена патрубком с запирающим клапаном, установленным с возможностью подклю-
чения к десублиматору и вакуум-насосу. На теплопроводящей перегородке происходит частичная кон-
денсация (десублимация) пара, а с поверхности замороженного продукта сублимация влаги. Аналогич-
ные процессы происходят в каждой секции. 

При обеспечении поточно-циклического действия вакуум-сублимационной сушилки секцию с за-
мороженным продуктом подсоединяют к камере со стороны секции с более высоким давлением. Затем 
подсоединяют предпоследнюю секцию к десублиматору и вакуум-насосу, а последняя секция снимает-
ся для регенерации. В каждой секции происходит понижение давления, в результате которого происхо-
дит частичное самоиспарение. 

Недостатком устройства является невозможность организации непрерывного процесса загрузки 
противней в сушилку и использование нагревательных элементов для каждого противня. 

Применение процесса сублимации в продовольственной службе МО РФ позволит сохранить 
большой запас полезных веществ в продуктах питания, и увеличить срок их хранения, что положитель-
но скажется на экономии денежных средств и приведет к улучшению питания военнослужащих.  
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Всем жителям городов и поселков России знакома проблема падения снега и льда с крыш. Для 

российской климатической зоны, характерны изменчивые погодные условия: перепады температур с 
осадками. Поэтому не редко происходит скопление снега на крыше и его обледенение, что влечет за 
собой множество несчастных случаев, в которых страдают преимущественно пожилые люди, школьни-
ки и студенты.  

Согласно постановлению Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. N 170, управляю-
щая компания и коммунальные службы обязаны дважды в год проводить чистку крыши здания от 
грязи, скоплений снега []. Помимо этого, должно быть проведено удаление наледей и сосулек когда 
это необходимо. Однако, данные мероприятия производятся крайне редко. В качестве оправдания 
коммунальные службы приводят загруженностью работами, недостаточным финансированием и 
оказываются неготовыми к выпадению большого количества осадков.  

Сегодня в отрасли жилищно-коммунального хозяйства необходимы инновационные внедрения 
– обогревательные системы для карнизов: применить их на тех участках, где чаще всего возникает 
опасность схода снега и падения сосулек. Антиобледенительная система в настоящий момент толь-
ко набирает свою популярность, чаще всего ее используют частники, так почему бы не внедрить ее 
повсеместно? 

Антиобледенительная система – это комплекс установок для электрического обогрева кровли. 
Она представляет собой набор греющих кабелей, механизмов управления и защиты, а также сило-
вые и сигнальные кабели, узлы распределения, элементы крепежа. Кабели расположены в одну (в 
желобах и водосточных трубах) или несколько линий (на карнизах).  

Анализ характеристик антиобледенительной системы зданий (табл.) показал, что применение 
данной системы позволит снизить количество несчастных случаев с нанесением вреда человеку и 
порчей имущества, связанных с падением снега или сосулек с крыши, а также уменьшить нагрузку 
на коммунальные предприятия и управляющие компании во время пика сезонных осадков.  
  

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема обледенения карнизов и схода снега с крыш зда-
ний городов и населенных пунктов. В качестве решения этой проблемы предложен новый вариант ан-
тиобледенительной системы на основе уже существующих. Особое внимание уделяется элементам 
системы, принципам ее работы. Антиобледенительной системы позволит обеспечить безопасность 
жизнедеятельности граждан города  в зимний период. 
Ключевые слова: антиобледенительная система, обогрев кровли, городская среда, удаление наледи, 
низкая стоимость. 
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Таблица 1 
Характеристики антиобледенительной системы зданий 

Положительные характеристики Отрицательные характеристики 

Решает проблему скопления снега и образования 
наледи на кровле и карнизах путем отвода талого 
снега по желобам и сливным трубам 

Все составляющие данной системы обра-
зуют относительно высокую стоимость. 

Предотвращает застывание воды в желобе и трубе 
водостока 

Для установки требуется квалифицирован-
ный специалист. 

Борется с образованием наледи и сосулек - 

Не позволяет разрушить фасад здания окрестных 
территорий 

- 

Избавляет от необходимости постоянного механи-
ческого очищения крыши и водостоков зимой 

- 

Сводит к минимуму расходы на возможную необхо-
димость восстановления кровли и фасада 

- 

Управление данной системы осуществляется авто-
матизировано 

- 

 
Далее рассмотрим подробно технологию работы антиобледенительной системы зданий. Для 

обогрева одного погонного метра водостока, по усредненным показателям требуется мощность от 
20 Вт до 80 Вт на 1 м. Для достижения оптимальной мощности нагревательные элементы (кабели) 
должны быть вмонтированы в желоб и водослив. При этом существует опасность возникновения 
«ледяного затора». Эпицентры ее возникновения: области стыка сложной кровли, а также в углах, 
образующихся в области состыковки двух скатов (например, козырька и основной крыши). Это при-
чина ухудшения водонепроницаемости кровельных материалов, а также появлению течи. Так по-
явится необходимость в дорогостоящем ремонте, которую можно было бы избежать.   

В случае проблем с теплоизоляцией кровли, тоже могут возникнуть пробки изо льда. Они мо-
гут появиться в местах внешних холодных скатов кровли. Это происходит по причине того, что кр ы-
ша отдает тепло, не сохраняя его, то есть способствует таянию снежных масс при внешне более 
низких температурах воздуха. Решить данную проблему можно, закладывая мощность выше: 250 -
400 Вт/м2, обогревая при этом 40-50 см нижнего края. Также специалисты рекомендуют установить 
защиту кабелей от схождения масс снега и ледяных масс с участков покрытия кровли, расположен-
ных выше. Это производится путем установки элементов для снегозадержания.  

В некоторых случаях для зданий, на которых желоба расположены по скату крыши, возникает 
необходимость установки обогрева капельника.  

Система продумана до мелочей: предотвращение ледяных закупорок осуществляется благо-
даря нагреву водоприемных воронок, так происходит отток талых вод. Это полезно для крыш с во-
достоками, располагающимися внутри.  

Еще одной важной составляющей антиобледенительной системы является шкаф управления. 
Он включает в себя терморегуляторы, метеостанций, температурные датчики, автоматическая з а-
щита. Потребитель задает температурный интервал, и включается нагревательная система в за-
данном режиме; таким образом работает терморегулятор. Если размер обогреваемой площади ве-
лик, то используются метеостанции. 

С помощью всех этих датчиков, греющие кабеля включаются только в том случае, если темпера-
тура воздуха на улице достигла заданных значений и датчик влажности сигнализирует о снегопаде. 

Очень часто в антиобледенительной системе используются двужильные, экранированные ка-
бели с односторонним подключением питания. Они имеют изоляцию типа XLPE, то есть жилы по-
крыты сшитым полиэтиленом. Данный тип защищает от радиального проникновения влаги. В кабеле 
используется термо – и ультрафиолетостойкая внешняя оболочка типа PVC –  кабели покрыты обо-
лочкой из поливинилхлорида. 
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Для данной системы используются следующие виды кабелей: 

 резистивные кабели постоянной мощности. К их плюсам можно отнести низкую стоимость, 
гибкость материала. Говоря о недостатках, надо отметить сложность монтажа, которая появляется 
из-за ограниченности укладки по размеру трубы. Это происходит из-за того, что кабель привозится 
отдельными кусками, которые нельзя разрезать. При этом велика вероятность что случится пере-
грев в области где кабеля перехлестываются;  

 саморегулирующийся кабель.  Его мощность зависит от температуры на улице. Это самый по-
пулярный вид кабеля для обогрева кровли. Он легок в процессе установки даже на труднодоступных 
участках кровли. Из-за функции саморегулирования, электроэнергия тратится меньше. Кабель может 
быть отрезан по удобству – любой длинны. Недостатки: высокая цена и высокие токи для запуска систе-
мы;  

 зональный – греющий кабель с выделяемой мощностью (которая является постоянной) на 
метр длинны. Его также можно отрезать любой длинны, прямо на месте проведения работ по уста-
новке. Значительный минус: возможность перегрева, а также небольшая длинна кусков.  

Сравнив типы этих кабелей, можно прийти к выводу, что наиболее рациональным решением, 
будет их модификация, а именно резистивных кабелей постоянной мощности, так как они являются 
относительно дешевым вариантом с гибким материалом и приемлемым качеством. Но следует ре-
шить проблему перехлеста кабелей, что является причиной перегрева. 

И решением этой проблемы является изменение формы изолирующего материала. В отличии 
от оригинальной версии, изолирующий материал будет в форме пластины, повторяющей дно жело-
ба водослива, это позволит сделать установку проще, она не будет требовать дополнительной кв а-
лификации. Сам нагревательный медный элемент будет расположен в пластине крупными «волна-
ми», именно волнообразность позволит нагреть большую по площади территорию  (ранее кабель 
необходимо было укладывать точно по середине, с отступом от края не менее 5 см для избегания 
проблем с наледью). В купе с относительно дешевым материалом (по типу резисторного кабеля) и 
решением проблемы с перегревом, получаем вариант нового антиобледенительного средства, ис-
пользование которого можно представить в городе. 

Эту технику можно будет применить в местах, которые ежегодно становятся аварийными из -за 
опасности схода снега и ледяных глыб. Начать можно с одного района, а после получения положи-
тельных результатов (снижения числа несчастных случаев и жалоб горожан), распространить нов о-
введения на весь город. Далее, с увеличением бюджета, представленную систему можно будет ис-
пользовать повсеместно – в каждом доме.  

Разумно предположить, что после этого коммунальные службы станут менее загружены, у них 
наконец найдутся время и силы на очистку проезжей части и пешеходной территории. Так решение 
проблемы аварийности участков сделает городскую среду более комфортабельной и безопасной 
для жителей и гостей городов и поселков России.  
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В данный момент времени в деле гуманизации пользовательских интерфейсов прослеживаются 

серьезные изменения. Системы распознавания жестов, полагающиеся на технологии компьютерного 
зрения, обработки изображений позволяют людям взаимодействовать с компьютером более есте-
ственным образом, без какого-либо устройства – посредника. В основе таких интерфейсов лежит алго-
ритм, распознающий телодвижения, то есть система определяет, с какой командой сопоставлен тот 
или иной жест и выполняет соответствующее действие.  

Рассмотрим некоторые современные системы распознавания жестов и выполним их сравни-
тельный анализ. 

Контроллер LeapMotion. В 2013 году компания LeapMotion выпустила первый продукт – 
LeapMotionController, который представляет собой периферийное устройство для подключения к 
Windows или MacOS. Эта система следит за движениями рук и пальцев в метровом радиусе сверху и 
по сторонам, так же онараспознает движения малозаметных предметов с точностью 0,01 мм. 
LeapMotion отличается низкой задержкой, поскольку в ней используется упрощенная камера с реали-
зацией механизмов распознавания мелких объектов и движений, благодаря чему она регистрирует да-

Аннотация: В статье рассматриваются современные системы распознавания жестов. Проводится срав-
нительный анализ их характеристик, а так же выявляются достоинства и недостатки данных систем. 
Ключевые слова: Взаимодействие, системы распознавания жестов, контроллеры, устройства. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF GESTURE RECOGNITION 
SYSTEMS 

 
Barashko Elena Nikolaevna, 

Tovstorebrova, K.R., 
Korytko I. A. 

 
Abstract: The article deals with modern gesture recognition systems. A comparative analysis of their charac-
teristics is carried out, as well as the advantages and disadvantages of these systems are revealed. 
Key words: Interaction, gesture recognition systems, controllers, devices. 
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же самые незначительные жесты. LeapMotion позволяет задавать практически любые команды, не ка-
саясь поверхностей. Теперь просматривать страницы, фотографии, читать статьи можно лишь при по-
мощи жестов. Так же высокая скорость мельчайших движений позволяет быстро и без задержек рисо-
вать картины, играть в игры и слушать музыку. 

Плюсы: отслеживает движение предметов с большей точностью; маленький размер девайса (как 
3G модема); точное рисование и манипуляции с 3D объектами; точность 0,01 миллиметра; хороший 
набор приложений; доступ в интернет; широкий спектр применений. 

Минусы: сенсор не видит пальцев, если они расположены друг над другом; устройство нагрева-
ется, если положить на клавиатуру. 

WiSee. Специалисты Вашингтонского университета разработали жестикуляционный интерфейс 
WiSee, который использует сигнал Wi-Fi для идентификации жестов человека. Такая система может яв-
ляться центром управления «умного дома». Выключение света в определенной комнате, включение конди-
ционера на определенном этаже, управление температурным режимом дома – это становится возможным 
с WiSee. Для распознавания жестов отслеживается изменение уровня сигнала беспроводной сети, причем 
не только, например, роутера, но и ноутбука, смартфона и прочих подключенных к Wi-Fi сети устройств.  

Разработчики утверждают, что система основана на допплеровском смещении. Небольшие изме-
нения сигнала беспроводной сети, вызываемые движением человека, моментально улавливаются с по-
мощью WiSee, анализируются, и таким образом переводятся в понятные для управляемых устройств 
сигналы. Прототип оказался эффективным в 94% проверок. Т.е. 94% жестов разработчиков, которые бы-
ли заложенные в систему, распознаны правильно. Тестирование проводилось в квартире с двумя комна-
тами. По мнению разработчиков, WiSee – первая система распознавания жестов, которая не требует ни-
каких дополнительных устройств для взаимодействия, например камер. Проектное оборудование улав-
ливает сигналы обычной домашней сети, и с этими сигналами работает. При этом WiSee может работать 
одновременно с 5 людьми, а не только с одним пользователем. Активация ресивера WiSee проводится 
специальным жестом, который известен только пользователю. Это позволяет защитить систему. 

Плюсы: не требует взаимодействия камер; возможность работы через стены; беспроводные сиг-
налы устройств; возможность распознавать жесты более, чем одного пользователя; доступ к Wi-Fi. 

Минусы: селектирование конфигурации; невысокая мощность. 
GestIC – недорогая и эффективная технология, разработанная компанией MicrochipTechnology 

для того, чтобы научить смартфон понимать 3D жесты. Данный чип используется в широком круге 
устройств, включая планшеты, ноутбуки, автомобили, а также потребительскую электронику. Подобные 
разработки уже существуют, но все они основаны на работе камеры: именно она должна распознавать 
пространственные жесты. GestIC работает совсем по-другому. Система работает при помощи датчи-
ков, которые анализируют электрические поля. В этом случае энергоэффективность распознавания 
оказывается выше на 90%. С помощью алгоритмов распознавания шаблонов система «узнает» жесты, 
которым ее обучили, например, смахивающие или кругообразные. Производители устройств со встро-
енным GestiC могут запрограммировать соответствие жестов различным управляющим командам, а 
специальные алгоритмы помогают чипу отличать управляющие жесты от других телодвижений. Един-
ственный минус – размахивать руками придётся не далее 15 сантиметров от экрана. На большие рас-
стояния GestIC пока не распространяется. 

Плюсы: возможность набирать текст «слепым» способом на любой поверхности; использование 
Bluetooth; заряда батареи хватает на 24 часа; адаптация к любому ПО, включая ПО для создания вир-
туальной реальности; задержка управляющего сигнала 30-40 сек. 

Минусы: распознавание жестов не более 15 см от экрана; отсутствие доступа в интернет; отсут-
ствие управления голосом. 

Kinect.Представляет собой сенсорный контроллер бесконтактного действия. Благодаря встроен-
ной цветной видеокамере, микрофонной решетке и нескольких глубинных сенсоров, этот девайс может 
фиксировать и интерпретировать сигналы, подаваемые в бесконтактном режиме. То есть с помощью 
такого контроллера можно передавать команды не только голосом, но и жестами. Это позволяет со-
здавать совершенно новые решения как в развлекательной индустрии, так и во многих научных, про-
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мышленных и бытовых задачах. В частности, производителями создан ряд компьютерных игр для 
Kinect, которые полностью моделируют, к примеру, процесс отбивания мячей теннисной ракеткой или 
волейбольного мяча руками. 

Плюсы: взаимодействие с Xbox 360 через устные команды; распознавание мимики лица; воз-
можность говорить без наушников и микрофона; получает трехмерное изображение при любом есте-
ственном освещении; калибровка датчика с учетом внешней среды; развитие распознавания языка же-
стов; не требуется подключение по USB (свобода рук, голосовое управление). 

Минусы: большое расстояние до kinecta (около 4м); не высокая точность определения конечно-
стей; движение на экране происходит с задержкой 1-2 сек. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ систем распознавания жестов 

 Leap 
Motion 

GestIC Microsoft 
Kinect 

Размер девайса Небольшой 
девайс. Вес 

45гр. 

Небольшой размер, своего 
рода «перчатка» 

Относительно других кон-
троллеров занимает доста-
точно места, вес около 1,2 

кг. 

Программное 
обеспечение 

MAC OS 
Linux 

Windows 

Адаптация к любому ПО, 
включая ПО для виртуальной 

реальности 

Адаптация к любым ПО 

Доступ в Интернет + - - 

Точность Высокая 0,1мм Высокая Не высокая 

Bluetooth - + - 

Влияние света Не влияет Не влияет Получает трехмерное изоб-
ражение при любом свете 

Спектор примене-
ния 

Широкий Относительно широкий Взаимодействие только с 
определенными приложени-

ями 

Подключение USB 2.0 разъ-
ем 

Bluetooth LOW ENERGY USB 2.0 разъем 
 

Голосовое управ-
ление 

- - + 

Цена 6500 12000 11000 

Распознавание 
мимики 

- - + 

Использование 
камер + - - 

 
Сравнив данные системы можно сделать вывод, что действие контроллера обусловлено 

определенными ситуациями, так как для решения той или иной задачи каждая система имеет свои 
предназначения. 

Так, например, для работы в компании эффективнее использовать LeapMotion, так как данное 
устройство упрощает адаптацию и экономит силы, кроме того имеет небольшую стоимость, что суще-
ственно экономит денежные затраты. 

Если же требуется взаимодействовать с «мелкой техникой», то система GestIC справится с этой 
задачей лучше всего. Эта разработка подходит для восприятия 3D жестов смартфоном. 
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Для управления играми собственным телом и погружения в виртуальный мир MicrosoftKinect яв-
ляется лучшей разработкой в данной сфере. Ведь Вы и есть контроллер, никаких гаджетов и приспо-
соблений для этого не требуется. 

Обращаясь к техническим характеристикам устройств, видно, что GestIC может адаптироваться к 
любому ПО, включая ПО для виртуальной реальности, чем не наделён Leap Motion. Хоть он и обладает 
высокой точностью, широкого спектра применения не имеет, что нельзя сказать о Kinect. В свою оче-
редь Microsoft Kinect имеет невысокую точность, но прекрасно распознаёт мимику и обкладки функцией 
распознавания голоса.  

Новейшие разработки. Исследователи из Лаборатории Исикавы и Ватанабэ (Япония) совместно 
с независимой компанией zSpace, которая специализируется на создании специальных интерактивных 
дисплеев, создали прототип системы распознавания жестов, который с высокой скоростью  и точностью 
может реагировать на движения рук и пальцев пользователя. Скорость отклика системы существенно 
повышает эффективность работы с трёхмерными объектами. Руки пользователя снимаются двумя 
расположенными под углом камерами, частота которых составляет 500 кадров/сек, а разработанное 
программное обеспечение интерпретирует жесты человека.  

Также разработчики добавили к интерфейсу одну уникальную возможность, которая в будущем 
может быть внедрена даже в массовые планшеты. Одновременно с манипулированием 3D-объектами 
при помощи рук, можно использовать стилус, который управляет виртуальной камерой, «снимающей» 
недоступные в данный момент части объекта. Эта возможность позволяет одновременно пользоваться 
одним устройством более чем одному человеку. 

В Вашингтоне подобные технологии рассматривают в качестве основы будущего. Столичный 
американский университет UW создает систему распознавания жестов AllSee, которой не требуется 
визуальный контакт с пользователем. С помощью высокочувствительных датчиков электромагнитного 
излучения в доме происходит зарядка аккумуляторов устройства. Источниками излучения могут быть 
микроволновая печь, духовой шкаф, телевизор, компьютер, стиральная машинка, чайник – абсолютно 
любой электроприбор. Но когда в помещении появляется человек, происходит искажения амплитуды 
волн. Научив сенсор определенным комбинациям пальцев и движениям рук, он запомнит эти искаже-
ния и передаст команду процессору воспроизвести запрограммированное действие при получении со-
ответствующего кода. 

Низкое энергопотребление, высокая точность распознавания команд, полуметровая дальность 
работы сенсора и надежный фильтр от случайных срабатываний обеспечит потрясающим функцио-
нальным потенциалом любое устройство.  

Благодаря грамотному выбору и конфигурации средств человеко-машинных интерфейсов, в 
частности систем распознавания жестов, пользователи могут эффективнее контролировать технологи-
ческие процессы, на высоком уровне взаимодействовать с компьютером. 
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When conducting a computer-technical examination, the image created as a result of a sector -by-

sector copy of the removed data carrier is subject to examination. This image can be  mounted as an addi-
tional logical drive. 

As a result of the analysis of the software aimed at the study of the network activity of web browsers, 3 
categories were identified. 

 Category 1: Category 1: programs aimed at analyzing a specific web browser of the user, un-
der whose account the initialization of the operating system was performed. A pictorial description is 
shown in Figure 1. 

Аннотация: в работе приведена классификация программного обеспечения для исследования актив-
ности веб-браузеров, выявлены их достоинства и недостатки, разработано собственное решение дан-
ной проблемы. 
Ключевые слова: веб-браузер, злоумышленник, сетевая экспертиза, форензика, множества, про-
граммирование. 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR ANALYSIS OF NETWORK ACTIVITY OF WEB-BROWSERS OF 
RESEARCH IMAGES 

 
Novikov Vladislav Igorevich, 

Saransky, Alexander Vitalevich, 
Gurin Danila Sergeevich 

 
Annotation: the paper presents a classification of software for researching the activity of web browsers, identi-
fies their strengths and weaknesses, developed their own solution to this problem. 
Keywords: web browser, intruder, network expertise, forsensics, sets, programming. 
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Fig. 1. Oriented graph of category 1 

 

 Category 2: programs aimed at obtaining information about several web browsers of the boot user at 
a time. There is no possibility to study third-party logical drives. A pictorial description is shown in the Figure 2. 

 

 
Fig. 2. Oriented graph of category 2 

 

 Category 3: complex programs that allow analyzing at once a few browsers and several users. 
There is the possibility of analyzing third-party logical drives. A pictorial description is shown in the Figure 3. 

 

 
Fig. 3. Oriented graph of category 3 

 
Formulation of the problem 
When conducting computer technical examinations, it is advisable to use software products belonging to 

category 3. Not every company can purchase such a product. This is due to the fact that the software product 
has a rather high cost and requires quite large technical resources. 

Consequently, the task is reduced to the development of software for analyzing the network activity of 
web browsers of the studied images, namely: 

1. Investigation of the activity of web browsers of users of the selected logical disk. 
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2. Record the received data into the database — retrieve the set of objects under study. 
3. Classification of the set according to user-defined filters - pattern recognition. 
Mathematical component 
The study of the activity of the web browser is reduced to obtaining information about the user's network 

activity. Since the developed software is aimed at one-time work with several browsers and several users, it 
makes sense to fix the user account and the name of the browser. 

By an event we mean some user action on the network, for example, downloading a file from the Inter-
net. Then Y is the set of all possible events. A single event is a collection of information about a certain net-
work activity event, Y. Table 2 shows the names of the event information. 
 

Table 2 

The name of the set of information𝑨𝒊 

Array Note 

𝐴1 multiple browser names 

𝐴2 multiple user accounts 

𝐴3 multiple event identifiers 

𝐴4 multiple URLs 

𝐴5 many ways in which the file was loaded 

𝐴6 many sizes of downloaded files 

𝐴7 plenty of time events 

 

Each of the sets, 𝐴𝑖, i=1,7̅̅ ̅̅  is the i-th column in the database table. The lines form a list of 7 elements, 

one from each subset, 𝐴𝑖, i=1,7̅̅ ̅̅ . 
A class is a set of objects with common properties. Then S is the set of object classes: S = {s1,s2}, 

where is the class of objects that satisfy the program's user filters, do not.  
Sign - description of one or another property of the object under study. To assign data to any class of 

the set of classes S, it is necessary to select the essential features that characterize these data from the total 
mass of non-essential details. W is a data list of length N, which reflects the belonging of each of the objects 
to a certain class from the set of classes S. 

W = {(𝑦1, 𝑠𝑗), (𝑦2, 𝑠𝑗), ..., (𝑦𝑁 , 𝑠𝑗)}  

={((𝑎1, 𝑎2, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎7)1, 𝑠𝑗), … , ((𝑎1, 𝑎2, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎7)𝑁 , 𝑠𝑗)} 

List W is called data sampling. 
Component programming 
Figure 4 shows the graph flowchart of the algorithm for web browser research with the captured infor-

mation received in the database. 
The database uses embedded SQLite DBMS, which does not require server initialization. 
Finale 
In the process of analyzing software that serves to obtain information about the network activity of the 

user's web browsers, 3 categories were identified. The best option when conducting computer-technical exper-
tise is the use of a number of programs that fall into the third category. The disadvantage of such products is 
the high cost and large technical resources. 

It was decided to develop its own software, the mathematical component of which is based on the theo-
ry of decision making. In the course of the program, the expert sets the input parameters, according to which 
each data unit belongs to a specific class. The program displays on the screen only those data that are as-
signed to a class that satisfies the input parameters. 

Thus, the developed program allows to solve the following tasks: 
1. Investigate the activity of web browsers of the selected logical drive. 
2. Write the data to the database. 
3. According to the input parameters to assign each unit of data to a particular class. 
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Fig. 4. Research of web browsers 
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При пожаре опасность составляет не только огневое, но также и тепловое воздействие, заклю-

чающееся в увеличении температуры окружающей среды с течением времени. При этом прирост тем-
пературы (в зависимости от различных условий – величины пожарной нагрузки, факторов микроклима-
та помещения и т.д.) порой отличается от условий стандартного режима, поэтому в данной работе, при 
изучении процесса самовоспламенения образцов древесины, мы рассмотрели несколько режимов уве-
личении температуры со временем. 

Если в предыдущих работах исследовалось поведение древесины различных пород при двухми-
нутном огневом воздействии, в настоящей работе мы решили изучить поведение образцов древесины 
хвойных пород, используя стандартную установку, с помощью которой определяют группы воспламе-
няемости горючих строительных материалов. Нами было изучено влияние теплового воздействия на 
образцы древесины хвойных пород. 

Важнейшим фактором, определяющим пожарную опасность древесины, является её способность 
к возникновению и развитию процесса горения при нагревании на воздухе. 

Данная работа является продолжением исследований в области оценки огнезащитной эффек-
тивности средств огнезащиты древесины [2]. 

Древесина хвойных пород в строительстве обычно используется в качестве несущих и огражда-

Аннотация: Целью данной работы является изучение процессов самовоспламенения образцов древе-
сины хвойных пород с использованием стандартной установки по определению групп воспламеняемо-
сти строительных материалов «ВСМ», исследование разницы в поведении образцов древесины хвой-
ных пород при тепловом воздействии. 
Ключевые слова: древесина хвойных пород; сосна; ель; процесс самовоспламенения; тепловой поток. 
 

SELF-INFLAMMATION OF SAMPLES WOOD OF CONIFEROUS BREEDS 
 

Abstract: The purpose of this work is to study the processes of spontaneous combustion of coniferous wood 
samples using a standard installation for determining the flammability classes of building materials "VSM", the 
study of the difference in the behavior of wood samples of different species under thermal action 
Keywords: coniferous wood; pine; spruce; auto-ignition process; heat flow. 
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ющих строительных конструкций. 
В целях изучения процесса самовоспламенения образцов древесины хвойных пород были про-

ведены испытания по методике, определенной ГОСТ 30402-96 [1]. Сущность метода состоит в опреде-
лении параметров воспламеняемости материала (КППТП, время воспламеняемости) при заданных 
стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового потока и пламени от ис-
точника зажигания. 

В данной работе мы проводили изучение поведения древесины при тепловом воздействии 
ТЭНов экспериментальной установки в двух режимах прироста температуры и определении парамет-
ров самовоспламенения (без использования газовой горелки). Данное оборудование позволило прове-
сти исследования по изучению поведения образцов древесины. 

Испытания образцов древесины сосны и ели при изучении параметров самовоспламеняемости 
проводили на 3-х образцах для каждой контрольной точки, характеризуемой определенным значением 
поверхностной плотности теплового потока (температуры). 

Образцы древесины изготовлялись в виде квадратного бруска с габаритами 165х165 (±5) мм и 
толщиной не более 70 мм. Образцы древесины имели влажность 12-20%, значение которой измеря-
лось с помощью влагомера. Для этого образцы кондиционировали (рис. 2). Контроль влажности образ-
цов осуществляли с помощью игольчатого влагомера. Образцы хранили в герметичной полиэтилено-
вой упаковке. 

Первоначально мы провели градуировку испытательного оборудования (установки «ВСМ») с по-
мощью измерителя плотности теплового потока ИПП-2. Градуировка проводилась от 20 до 5000С (в 
целях снижения погрешности измерений при более высоких температурах из-за чувствительности из-
мерителя ИПП-2). По полученным данным был построен график зависимости значений плотности теп-
лового потока от температуры  qППТП, кВт/м2 = f (t0C), определен полиномиальный закон третьего по-
рядка распределения полученной зависимости и проведена экстраполяция графика данных до значе-
ний 14200C (50,6 кВт/м2). Более подробно градуировка описана в предыдущей работе [3].  

Далее мы провели изучение процесса самовоспламенения образцов древесины хвойных пород в 
двух режимах нагрева установки «ВСМ»: 

1. Поместив образец древесины в установку при комнатной температуре (t = 200С), приступили к 
нагреву образца до 10000С за период в 15 минут, определив значение времени с начала опыта и темпера-
туры (плотности теплового потока) при которой происходит самовоспламенение образца. Для каждого об-
разца древесины было проведено три последовательных испытания, с расчетом среднего значения. 

2. Поместив образец древесины в установку при комнатной температуре (t = 200С), приступили к 
нагреву образца до 10000С за период в 30 минут, определив значение времени с начала опыта и темпера-
туры (плотности теплового потока) при которой происходит самовоспламенение образца. Для каждого об-
разца древесины было проведено три последовательных испытания, с расчетом среднего значения. 

В соответствие с работой [4] вещества, экстрагируемые из древесины, являются наименее тер-
мостабильными, по сравнению с другими основными компонентами. Экстрактивные вещества участву-
ют в образовании кокса, влияют на образование дыма. 

Как было отмечено ранее, хвойные породы отличаются более высоким содержанием экстрактивных 
веществ, что приводит к активному дымовыделению при меньших значениях плотности теплового потока. 

Наблюдения за изменением состояния поверхности образцов в процессе воздействия на них 
внешнего теплового потока показали, что заметные термические превращения начинаются уже при 
тепловых потоках 6,0 кВт/м2. Дальнейшее увеличение плотности тепловых потоков сопровождается 
более интенсивным обугливанием поверхности, образованием трещин в поверхностном слое и вос-
пламенением выделяющихся продуктов термического разложения. 

В целях снижения пожарной опасности древесины следует проводить ее обработку огнезащит-
ными составами, в целях препятствия возникновения пламенного горения и увеличения диапазона го-
рения в режиме тления. 
  



48 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Список литературы 
 

1. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. 
2. Наконечный С.Н. Исследование влияния огнезащитного состава на свойства древесных ма-

териалов. Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции «Пожарная и 
аварийная безопасность», посвященной Году пожарной охраны (24-25 ноября 2016 г.), ФГБОУ ВО Ива-
новская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. 

3. Наконечный С.Н. Исследование процесса воспламенения образцов древесины ели // Со-
временные научные исследования и инновации. 2017. № 9 [Электронный ресурс]. URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2017/09/84264 (дата обращения: 04.09.2017).  

4. Серков Б.Б., Асеева Р.М., Сивенков А.Б. Физико-химические основы горения и пожарная 
опасность древесины (Часть 1). Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" 
(http://ipb.mos.ru/ttb). Выпуск № 6 (40) – декабрь 2011 г.  

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 49 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330.042 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ 
ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
КОНФИГУРАЦИЙ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2» 

Коробова Людмила Анатольенва 
к.т.н., доцент 

Ковалева Елена Николаевна 
к.ф.м.-м.н., доцент 

Саввина Екатерина Андреевна 
к.т.н., доцент 

Гермашев Павел Андреевич 
магистр ИТ-16м 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 
 

 
Для обеспечения эффективного функционирования логистических компаний необходимо исполь-

зовать современные методы управления, совершенствовать процессы координации в логистических 
цепях, а также разрабатывать и внедрять передовые информационные технологии, обеспечивающие 
поддержку всех ключевых процессов управления логистической компанией и ее интеграции с партне-
рами в процессе товародвижения. Анализ исследований в этой области логистики и опыта практиче-
ской деятельности ориентированных на логистические технологии отечественных и зарубежных ком-
паний показал недостаточность теоретико-методических разработок в части обеспечения поддержки 
принятия организационно-управленческих и проектных решений при формировании цепных и сетевых 
логистических структур на основе юридически самостоятельных логистических компаний. 

Аннотация: разработана подсистема «Управление логистикой» с внедрением в программу 
«1С:Предприятие», с целью повышения эффективности работы логистического отдела с применением 
технологий электронных карт и метода ближайшего соседа кластерного анализа. 
Ключевые слова: логистика, кластерный анализ, геоинформационные и картографические системы, 
транспортная задача. 
 

AUTOMATED CALCULATION OF THE OPTIMAL ROUTE OF MOVEMENT OF VEHICLES FOR 
CONFIGURATIONS "1C:ENTERPRISE 8.2» 

 
Abstract: the subsystem "logistics Management" with the introduction of the program "1C: Enterprise", in or-
der to improve the efficiency of the logistics Department with the use of electronic card technologies. 
Key words: logistics, cluster analysis, geoinformation and cartographic systems, transport problem. 
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В этой связи актуальны задачи разработки математической модели планирования маршрутов, 
позволяющей устанавливать информацию о движении груза в онлайн-режиме, автоматическое и руч-
ное планирование рейсов, создавать отчеты и документов с интегрированием в программу 1С. 

Поэтому целью работы является разработка проекта подсистемы «Управление логистикой» на 
основе электронных картографических технологий и расчета оптимального маршрута движения транс-
портных средств предприятия, с целью эффективности работы отдела логистики. 

Логистика для большинства предприятий на микроуровне (т.е. управление потоками в рамках кон-
кретного предприятия или группы предприятий имеющих тесные хозяйственные связи), весьма востре-
бована и актуальна, так как оптимальный подход и принципы позволяют значительно снизить издержки, 
связанные с управлением самых разнообразных потоков: материальных ресурсов, денежных средств, 
информации, транспорта, энергии и многого другого, а также более эффективно и упорядоченно плани-
ровать и организовывать потоковые процессы, минимизировать расходы на транспортировку грузов. Ло-
гистическая система в общем виде для предприятий промышленного типа представлена на рис. 1. 

На сегодняшний день в сфере логистики существует большое количество программных продук-
тов, которые направлены на повышение работоспособности и эффективности транспортно-
логистической системы, и на решение стратегических задач логистики предприятия, таких как: сокра-
щение логистических затрат; уменьшение времени обработки заказа; сокращение штата сотрудников в 
отделе логистики; контроль показателей рентабельности; повышение качества предоставляемых услуг. 

 

 
Рис. 1. Логистическая система в общем виде для предприятий промышленного типа 

 
Однако, разработанные программные продукты схожи между собой основными функциями, од-

нако, не во всех программных продуктах существует возможность расчета оптимального маршрута 
движения транспортных средств, а также стоимость комплекта поставки крайне велика для предприя-
тий среднего и малого звена [1, с. 151]. 

Рост телекоммуникационных технологий дало развитие использование картографических и спра-
вочной информации. На данный момент на российском рынке картографических и справочных серви-
сов можно выделить три основных платформы: Яндекс.Карты, 2ГИС, GoogleMaps, достоинствами кото-
рых являются: полная функциональность для навигации; интуитивный интерфейс, следование трендам 
в дизайне; доступ к справочной информации с постоянными обновлениями. Внешний вид картографи-
ческих сервисов представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Внешний вид картографических сервисов 

 
Транспортная задача относится к классу задач линейного программирования и, поэтому облада-

ет всеми качествами линейных оптимизационных задач, но одновременно она имеет и ряд дополни-
тельных полезных свойств, которые позволили разработать специальные методы ее решения. Однако, 
существующие методы имеют ряд недостатков, таких как: сложность решения, отсутствие визуализа-
ции [2, с. 65]. 

Для совершенствования методов решения транспортной задачи, предложено использовать ме-
тод кластерного анализа, встроенный в конфигурацию 1С, который позволит рассчитать оптимальный 
маршрут следования транспортного средства, который математически можно записать в виде формул 
(1) – (3) [3, с. 113]. 

Дисперсия кластера рассчитывается по формуле: 
 

𝜎𝑣𝑖

𝑝
=

1

𝑐𝑖
∑(𝑥𝑘

𝑝
− 𝑥𝑘

𝑝̅̅ ̅)2

𝑐𝑖

𝑘=1

,                                                             (1) 

 

где 𝑐𝑖 – i кластер, 𝑣𝑖 – центр i кластера. 
Расстояние от одного кластера до другого рассчитывается по формуле: 
 

𝜎𝑥
𝑝

=
1

𝑛
∑(𝑥𝑘

𝑝
− 𝑥𝑘
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,                                                             (2) 

 

где 𝜎𝑥
𝑝

 - дисперсия множества, 𝑥𝑘
𝑝

 - значение признака в выборке, 𝑥𝑘
𝑝̅̅ ̅ - средние значение призна-

ка, 𝑛 - число кластеров. 
Расчет центроида кластера производится по формуле: 
 

𝑅𝑖 = �̅�𝑖 + √2 ∗ 𝜎𝑖 .                                                                (3) 
 
Алгоритм автоматического расчета маршрутов следования транспортных средств, разделен 

на 3 части: разбиение на кластеры; построение маршрута; корректировка, проведение и печать 
маршрутного листа. 

Разработанная подсистема «Управление логистикой», встроенная в конфигурацию 
«1С:Предприятие», имеет возможность решать несколько транспортных задач, представленных на рис. 4.  
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Рис. 4. Возможности подсистемы «Управление логистикой» 

 
Факторы, которые учитывались при построении маршрута: размеры автомобиля; размер груза; 

время доставки товара. 
Расчёт маршрутов может производиться для двух типов маршрутов: 
минимальный по цене; 
комбинирование цены и времени. 
Программа автоматически выбирает необходимое для развозки товаров количество автомоби-

лей, выполняя более оптимальную загрузку автомобиля. Это даёт возможность сократить автопарк или 
использовать существующий более рационально (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Внешний вид подсистемы «Управление логистикой» 

 
GPS-мониторинг фактических маршрутов и сравнение их с плановыми маршрутами закрывает 

целый ряд вопросов. Это даёт руководителю гарантии добросовестности персонала и даёт возмож-
ность откорректировать коэффициенты и начальные условия, задаваемые программе для расчёта. 
Возможно, среднее время погрузки-выгрузки товара больше, чем ожидалось или некоторые дороги, 
включаемые в маршрут, закрыты и их надо исключить из маршрутов. Удобный мониторинг работы ло-
гистики благодаря возможности сравнить плановый маршрут и фактические данные от GPS-трекеров. 
Руководитель видит фактический маршрут и его километраж. На карту выводится информация об 
опозданиях и отклонениях от маршрута. 
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Современные международные отношения отличает не только беспрецедентная динамика, но и 

сложность и многомерность. Словом, современные международные отношения еще не представляют 
собой окончательно сформировавшуюся систему, продолжают находиться в процессе динамичного 
становления. 

Арабо-израильский, или как его часто называют, Ближневосточный конфликт, является самым 
длительным из всех неурегулированных конфликтов в мире. В последние годы именно он является 
источником политической напряжённости и открытых вооружённых столкновений.  Его начало относит-
ся к 40-ым годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского госу-
дарств.В конфликте участвовали и участвуют арабские страны (Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Йе-
мен, Египет, Ирак и другие арабские страны) и еврейское государство Израиль. [1,с.75] 

Конфликт имеет целый комплекс причин и противоречий,  среди которых можно выделить сле-
дующее: 

 территориальные притязания палестинских арабов и евреев на одну и ту же землю;  

Аннотация: Статья посвящена арабо-израильскому конфликту. Его часто называют Ближневосточным 
конфликтом, который является самым длительным из всех неурегулированных в мире. В данной ста-
тье приводятся примеры мирного урегулирования конфликта на современном этапе. 
Ключевые слова: арабо-израильский конфликт, современные международные конфликты, пути их 
урегулирования. 
 

THE ARAB-ISRAELI CONFLICT AT THE PRESENT STAGE: PROSPECTS FOR A SETTLEMENT 
 

Matveeva O. V., 
Latysheva E. G. 

 
Abstract: the Article is devoted to the Arab-Israeli conflict. It is often referred to as the middle East conflict, 
which is the longest unresolved conflict in the world. This article provides examples of peaceful settlement of 
the conflict at the present stage. 
Key words: Arab-Israeli conflict, modern international conflicts, ways of their settlement. 
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 идеологические (бескомпромиссный, радикальный политический курс, избранный арабскими 
лидерами); 

 религиозные (существование общих или близко расположенных святынь); 

 экономические (блокада стратегических торговых путей); 

 международно-правовые (невыполнение сторонами решений ООН и других международных 
организаций); 

 международно-политические (на разных этапах проявились в заинтересованности различ-
ных мировых центров силы в катализации конфликта). 

После окончания первой мировой войны вопрос о судьбе Палестины стал международной про-
блемой. После войны распалась турецкая Оттоманская империя, Палестина была передана под 
управление Великобритании. [3,с.782] 

В течении 20 лет на территорию Палестиныпроисходила интенсивная иммиграция евреев, приток 
иммигрантов особенно возрос в 30-е годы в результате известного преследования еврейского населения 
нацистами. В 1937 году произошел мятеж в Палестине, причинами которого стали требования жителейо 
предоставление независимости Палестине,а также сопротивление еврейской миграции. Затем последова-
ла волна жестокого террора, которая длилась в ходе второй мировой войны и после ее окончания.  

В 1948 Палестина была разделена на два независимых государства, палестинское арабское и 
еврейское, с приданием Иерусалиму международного статуса. Одно из государств провозгласило не-
зависимость и стало именоваться Израиль, оккупировала большую часть Палестины и Иерусалима, 
более половины палестинцев вынуждены были бежать или были изгнаны. В результате войны 1967 г. 
Израиль оккупировал оставшуюся территорию Палестины, Западный берег и сектор Газа, впослед-
ствии Израиль аннексировал и оставшуюся часть Иерусалима.  

В период с 1977 по1990 гг. положение в этом регионе продолжало ухудшаться. В сентябре 1983 г. 
представительной Международной конференцией была принята Женевская декларация по вопросу о 
Палестине, которая содержала следующие принципы: - необходимость противодействовать и отвергать 
такую политику и практику Израиля на оккупированных территориях, которая направлена на создание 
поселений, а также изменение статуса Иерусалима;- право всех государств региона на существование в 
безопасных и международно-признанных границах, при обеспечении справедливости и безопасности для 
всех людей, а также осуществление законных и неотъемлемых прав палестинского народа. 

В октябре 1991 г. в Мадриде прошла еще одна конференция на которой поднимались вопросы 
Ближнего Востока, целью конференции было достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего 
мирного урегулирования через прямые переговоры по двум каналам: между Израилем и арабскими госу-
дарствами, а также между Израилем и палестинцами. В результате чего в Вашингтоне 13 сентября 1993 г 
была подписана Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению. Все это привело к ряду 
позитивных изменений, таких как: частичный вывод израильских сил; выборы в палестинский Совет и 
учреждение института президентского правления Палестинской автономии; частичное освобождение за-
ключенных и создание действенных административных органов в районах палестинского самоуправления.  

В 2000- х годах происходит работа по мирному урегулированию конфликта, этому способствова-
ла так называемая  ближневосточная «четверка» (США, ЕС, Россия и ООН). Уже в 2005 г. Израиль вы-
вел своих поселенцев и войска из сектора Газа, сохранив при этом эффективный контроль над его гра-
ницами, побережьем и воздушным пространством.  

В августе 2005 г., премьер-министр А. Шарон провел хорошо организованную и своевременную 
эвакуацию всех гражданских населенных пунктов в секторе Газа и еще четырех населенных пунктов, 
расположенных в северной части Западного берега. Это был первый вывод вооруженных сил Израиля 
из оккупированной палестинской территории с 4 июня 1967 г. Следует отметить, что  Израиль сохранил 
контроль над границами сектора Газа, его воздушным пространством и территориальными водами. 

В 2006 г. произошло два события, которые оказали существенное влияние на динамику развития 
палестино-израильского конфликта. У премьер-министра Израиля АриеляШарона случился тяжелый 
инсульт, а в результате выборов в новый Палестинский законодательный совет большинство мест по-
лучило движение Хамас, которое не признает Израиля, не принимает предыдущие соглашения и не 
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отрицает насилие. В ответ на победу Хамас на выборах Израиль прекратил перевод палестинцам до-
ходов от сбора налогов, а основные внешние источники средств, включая США и Евросоюз, прекратили 
оказание финансовой и экономической помощи Палестинской администрации. 

В условиях нарастающего гуманитарного кризиса в секторе Газа, без согласования с палестин-
ским правительством, «четверка» одобрила предложение Европейского союза о «Временном между-
народном механизме», направленное на содействие «оказанию прямой помощи палестинскому народу. 

К сентябрю 2006 г. президент Аббас со стороны ФАТХ и премьер-министр Хание со стороны 
ХАМАС пришли к соглашению о создании правительства Палестинского единства. Однако в секторе 
Газа начались ожесточенные сражения между вооруженными палестинскими группировками, в которых 
погибло множество участников, в результате чего переговоры о единстве были сорваны. 

Последний Диалог о параметрах окончательного урегулирования между Израилем и палестин-
цами был прерван в сентябре 2010 г. из-за разногласий в подходах сторон к проблеме поселенческого 
строительства. 

После неоднократных попыток примирения ФАТХ и ХАМАС 5 мая 2011 г. в Каире было подписа-
но соглашение о межпалестинском примирении, тем самым, положив конец противостоянию палестин-
ских движений ФАТХ, которое контролирует Западный берег реки Иордан, и ХАМАС, закрепившегося в 
секторе Газа. Соглашение было критически воспринято властями Израиля, которые призвали пале-
стинского лидера Махмуда Аббаса аннулировать его. 

Выступая 19 мая 2011 г. с речью о политике США на Ближнем Востоке, американский президент 
Б.Обама заявил, что базисом урегулирования израильско-палестинского конфликта должно стать вос-
становление пределов Израиля по состоянию границ на 1967 г. 

Это заявление Обамы вызвало резкую критику со стороны Израиля. Израильский премьер Бинь-
ямин Нетаньяху заявил, что был готов пойти на компромисс в урегулировании конфликта до объявле-
ния Обамой новых принципов, однако сейчас Израиль не принимает предложение американской адми-
нистрации, так как возвращение к прежним границам сделает государство беззащитным. 

Сегодня палестинцы надеются, что по окончании мирных переговоров с Израилем он выведет свои 
войска с оккупированных в результате войны 1967 г. территорий - Западного берега реки Иордан, сектора 
Газа и Восточного Иерусалима. Палестинцы намерены построить свое независимое государство со столи-
цей в Восточном Иерусалиме. Однако Израиль отказывается вернуться к линиям 1967 г., а также делить 
Иерусалим с палестинцами, объявив его вечной неделимой столицей еврейского государства. [2,с.80] 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что для современного состоя-
ния арабо-израильского конфликта характерно острое военно-политическое противостояние. В целом, 
тенденции, определяющие развитие современной ситуации на Ближнем Востоке, характеризуется 
дальнейшим увеличением напряженности, как в Палестине, так и в соседних арабских странах. Данный 
конфликт по-прежнему остается ключевым вопросом ближневосточного урегулирования. 

По-нашему мнению его невозможно решить без восстановления единства палестинского нацио-
нального движения. Чтобы в краткосрочный перспективе запустить процесс урегулирования по принци-
пу «два государства для двух народов» необходимо чтобы США, Россия и ЕС подтолкнули обе сторо-
ны конфликта к мирному урегулированию. 
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Оценка эффективности использования трудовых ресурсов — является одной из основных задач 

экономического развития предприятия. Для решения данной задачи необходимо постоянно осуществлять 
объективную оценку эффективности использования трудовых ресурсов, определять уровень потребности 
предприятия в рабочей силе находить пути наиболее полного и эффективного их применения. 

Умение владеть методикой анализа трудовых ресурсов, знание показателей, характеризующих 
их состояние, структуру, обеспеченность, являются неотъемлемой частью для изучения и управления 
персоналом предприятия. 

Более полную и достоверную оценку трудовых ресурсов можно получить при параллельном ана-
лизе по трем основным направлениям: 

 анализ использования рабочей силы, 

 анализ производительности труда, 

 анализ оплаты труда. 
По каждому из выделенных направлений рассмотрим основные задачи, показатели и коэффици-

енты, а также их значение для оценки персонала предприятия. 
К основным задачам анализа использования рабочей силы относятся: оценка обеспеченности пред-

приятия необходимым персоналом по численности, структуре, составу, уровню квалификации; оценка про-
фессионального уровня и состава кадров и определение их соответствия требованиям предприятия; ис-
следование форм, динамики и причин движения персонала, оценка использования рабочего времени. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактической 
численности сотрудников по профессиям и категориям с плановой потребностью, что позволяет дать 
оценку наличию кадрового потенциала и его структуры. Основными показателями обеспеченности тру-
довыми ресурсами являются: среднесписочная численность работников; средне-явочная численность, 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических основ учета и анализа трудовых ресур-
сов. Рассмотрены задачи, методы и принципы анализа. Определен комплекс показателей, более объ-
ективно и точно отражающих уровень эффективности использования персонала, а также влияние от-
дельных факторов на успех деятельности предприятия. 
Ключевые слова: анализ, персонал, производство, трудовые ресурсы, учет, эффективность. 
 

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES IN THE ENTERPRISE 
 

Uglova Olga Mihailovna 
 

Abstract: the Article is devoted to the theoretical basis of accounting and analysis of labor resources. The 
tasks, methods and principles of analysis of indicators, more objectively and accurately reflect the level of eff i-
ciency of personnel use, as well as the impact of individual factors on the success of the enterprise. 
Keywords: analysis, personnel, production, human resources, accounting, efficiency. 
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среднее число фактически работающих сотрудников, абсолютное и относительное отклонение числен-
ности работников по различным категориям. 

Структура и уровень квалификации персонала рассчитываются и выражаются в процентных 
долях от среднесписочной численности работников и определяются такими критериями, как: образова-
ние, стаж работы, возрастной состав сотрудников категория и квалификация персонала.  

Совокупность показателей структуры и обеспеченности, позволяют дать оценку степени обеспече-
ния предприятия трудовыми ресурсами и их достаточности, оценить образовательную структуру и уровень 
профессиональной квалификации работников, постоянство состава и частоту сменяемости кадров. 

Динамика движения персонала отражает изменения структуры трудовых ресурсов, которое про-
исходит в результате приема и увольнения работников. Оценка движения кадров проводиться путем 
анализа совокупности рассчитываемых коэффициентов и их динамики: 

 коэффициент оборота по приему характеризует темп обновления состава. Высокое значе-
ние данного показателя говорит о текучести кадров. Чем ниже коэффициент, тем устойчивее является 
кадровая структура предприятия. Однако, его крайне низкое значение может, также являться и нега-
тивной ситуацией и отображать дефицит рабочей силы, в результате, значительного роста числа уво-
лившихся, и сокращения вновь принятых работников. 

 Коэффициент обороты по выбытию характеризует долю выбывших работников. При расчете 
данного коэффициента необходимо учитывать причины его изменения. При выходе на пенсию, уходе 
по состоянию здоровья, призыва в армию и т.д. данный показатель характеризует естественное сокра-
щение трудовых ресурсов и в положительной ситуации должен равняться коэффициенту оборота по 
приему. Рост показателя в результате увольнения за нарушение трудовой дисциплины, переход со-
трудников в конкурирующие организации может свидетельствовать о недостатках в организации и 
условиях труда, системе стимулирования, мотивации и социальной защиты. 

 Коэффициент текучести кадров отражает общую долю всех уволенных и уволившихся по соб-
ственному желанию. Естественная текучесть 3-5%, не является критичной, и отражает обычное обновление 
коллектива. Нормальная текучесть 5-15%, может являться результатом специфики предприятия и быть вы-
зван длительным процессом подбора персонала и практикой испытательного срока. Излишняя текучесть 15-
30%, может привести к существенным экономическим затратам или убыткам, потерям рабочего времени на 
подготовку новых работников, а также создать трудности организационного, производственного и психологи-
ческого характера. Уровень текучести более 30% является критическим и приводит к снижению эффектив-
ности деятельности предприятия. В данной ситуации необходим пересмотр кадровой политики организации. 

 Коэффициенты постоянства и стабильности состава характеризуют долю постоянного со-
става в структуре персонала. Чем ближе значение коэффициентов к единице, тем стабильнее является 
трудовой состав и формируется более благоприятная атмосфера в коллективе. 

Анализ использования рабочего времени направлен на выявление и устранение непроизвод-
ственных затрат труда и простоев и основан на анализе фонда рабочего времени. Учет рабочего вре-
мени осуществляется в человеко-днях и человеко-часах по данным которого определяются календар-
ный, табельный и максимально-возможный фонды рабочего времени. При расчетах осуществляется 
сравнительная оценка плановых и фактических показателей их динамика и степень влияния на итого-
вый результат расходов рабочего времени. На данном этапе анализа, проводиться: оценка полноты 
использования времени работы, установление причин потерь внутрисменных и целодневных простоев, 
определение факторов и степени их влияния на потери рабочего времени, а также выявление резер-
вов более полного и эффективного его использования.  

К основным задачам анализа производительности труда относятся: оценка динамики и выполне-
ния плана, проведение факторного анализа и выявление резервов роста производительности труда. 

При оценке динамики исследуются изменения производительности труда отчетного периода к 
предыдущему. Соотношением фактических и плановых показателей, рассчитывается процент выполнения 
плана. Для вычислений используются такие данные, как среднегодовая, среднедневная и среднечасовая 
выработка на одного рабочего/работника. Расчет показателей позволяет выявить зависимость и долю из-
менения объемов продукции, оказанных услуг, выполненных работ за счет изменения численности работ-
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ников и / или роста производительности труда. Производительность труда является одним из основных по-
казателей, характеризующих эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии. 

При факторном анализе производительности труда, осуществляется оценка годовых объемов 
выполненных работ/оказанных услуг, путем сравнения абсолютных значений показателей, достигнутых в 
отчётном периоде с плановыми или с показателями прошлого периода. Основой факторного анализа явля-
ется определение перечня причин, оказавших влияние на перевыполнение или невыполнение плана, и 
степень их воздействия на изменение объемов выпуска продукции, оказания услуг. Также факторный ана-
лиз направлен на решение таких вопросов, как: классификация и систематизация факторов с целью приме-
нения системного подхода в дальнейших исследованиях; построение факторной модели (влияние факто-
ров на анализируемый показатель); расчет количественных значений влияния каждого фактора на выра-
ботку; определение резервов и разработка мероприятий, направленных на рост производительности труда. 

Выявление резервов роста производительности труда, включает в себя поиск еще не исполь-
зованных возможностей экономии затрат труда (снижения трудоемкости, увеличения выработки) и пу-
тей более эффективного использования трудовых ресурсов. Разработка и внедрение мероприятий по 
поиску резервов повышения производительности труда заключается: в улучшении использования ра-
бочей силы (внедрение научной организации труда, укрепление трудовой дисциплины, сокращение 
производственного брака и непроизводственных затрат и т.п.); в совершенствовании организации и 
условий труда (повышении работоспособности, квалификации, компетентности, мотивированности ра-
ботников); в совершенствовании структуры и расстановки кадров предприятия; в наиболее рациональ-
ном использование оборудования, сырья и материалов.  

Оценку эффективности осуществляемых действий можно провести с помощью KPI (Key 
Performance Indicator – ключевого показателя эффективности), как наиболее распространенной, в 
настоящее время, системой стимулирования персонала. KPI позволяет проанализировать результа-
тивность предпринимаемых действий, оценить эффективность работы предприятия в целом, его струк-
турных подразделений и личную эффективность каждого работника в отдельности.  

К основным задачам анализа оплаты труда относятся: исследование состава, структуры и дина-
мики фонда заработной платы, проведение факторного анализа, оценка эффективности использова-
ния фонда оплаты труда. 

Состав и структура оплаты труда позволяют установить элементы, входящие в размер оплаты 
труда, статьи прибыли и себестоимости, в которых они отражаются, долю каждого элемента в общем раз-
мере заработной платы. Структура оплаты труда включает в себя такие элементы, как: основная зарплата, 
дополнительная заработная плата, различные доплаты, поощрительные и компенсационные выплаты. 

Способ расчета основной заработной платы определяется системой оплаты труда, принятой на 
предприятии. Размер заработной платы при сдельной системе труда зависит от от фактического объе-
ма выполненных работ, услуг и установленных сдельных расценок. Повременная оплата определяется 
исходя из тарифной ставки и фактически отработанного времени. 

Оценка фонда заработной платы и его динамики определяется путем расчета абсолютных и от-
носительных отклонений фактического значения от планового, и сравнением показателя отчетного и 
предыдущего периода. 

Факторный анализ фонда заработной платы, заключается в комплексном и системном выяв-
лении, изучении и измерении всех факторов, воздействующих на результативное значение показате-
лей, влияющих на рост производительности труда, приводящих к потерям рабочего времени, снижаю-
щих оплату труда персонала и т.д. При проведении факторного анализа устанавливаются взаимосвязи 
между двумя или несколькими переменными, и определяются факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на фонд оплаты труда.  

Перед проведением Факторного анализа определяются все составляющие фонда оплаты труда: 
повременная оплата по тарифным ставкам и окладам, сдельная оплата, премии, доплаты согласно 
трудового кодекса и установленные работодателем, оплата отпусков. При факторном анализе опреде-
ляются факторы относительного и абсолютного отклонений по фонду заработной платы. К факторам, 
оказывающим влияние на переменную часть оплаты труда относятся объем производства продукции, 
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оказания услуг, их структура, удельная трудоемкость и уровень среднечасовой оплаты труда. От чис-
ленности работников, продолжительности рабочего дня, среднечасовой оплаты, количества дней, от-
работанных одним работником – зависит постоянная часть фонда заработной платы. 

Факторный анализ даёт возможность своевременного выявления отрицательных моментов в 
расходовании средств на оплату труда и принятии правильных и целесообразных управленческих ре-
шений, для более рационального планирования фонда оплаты труда и других расходов на персонал. 

При оценке эффективности использования фонда оплаты труда устанавливается взаимо-
связь между темпами роста средней заработной платы и производительностью труда. Превышение 
темпов роста производительности труда над темпами роста его оплаты является благоприятным об-
стоятельством и способствует увеличению прибыли и рентабельности предприятия. Обратная же си-
туация является отрицательной, что приводит к перерасходу фонда оплаты труда, повышению себе-
стоимости товаров, услуг и снижению прибыли. Так же, при анализе необходимо изучение степени ма-
териального стимулирования труда, которое оказывает непосредственное влияние на рост прибыли, 
товарооборота, количество и качество оказанных услуг, повышение заинтересованности работников в 
достижении высоких конечных результатов. 

Система показателей характеризующая эффективность использования фонда заработной платы 
включает в себя индексные показатели эффективности: товарооборот, валовый доход, прибыль на 
рубль фонда заработной платы; прибыль и фонд заработной платы на одного работника; соотношение 
темпов роста производительности труда и средней заработной платы; уровень фонда заработной пла-
ты в процентах к товарообороту. 

Для оценки эффективности использования фонда заработной платы рассчитываются показатели 
эффективности, а также устанавливаются факторы и степень их влияния на эти показатели. К факто-
рам, способствующим экономической отдаче средств фонда оплаты труда, относятся: рост объемов 
продукции, услуг, прибыли, валового дохода и т.д. Главным фактором, снижающим экономическую от-
дачу, является рост заработной платы. 

Анализ и количественная оценка показателей эффективности использования фонда заработной 
платы способствуют выявлению недостатков в деятельности предприятия и определению направления 
в повышении роли материального стимулирования на предприятии. 

Таким образом, анализ трудовых ресурсов предприятия и их использования, предусматривает 
статистическое наблюдение, сбор информации по трудовым ресурсам и оценку полученных данных. 
Помимо этого, осуществляется систематизация полученной информации и классифицирование имею-
щихся данных в управленческих целях, для разработки и реализации мероприятий, направленных на 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов и улучшение производственно-
экономической деятельности предприятия. 
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Мировая экономика меняется, растет и развивается быстрыми темпами. Неуклонно растет спрос 

на разнообразные товары, большинство из которых производится в одном месте (чаще всего далеко от 
потребителя), а затем транспортируется к потенциальному потребителю по определенным междуна-
родным торговым потокам в другое место. На рис. 1 показаны основные товаропотоки между странами 
по данным за 2016 г. 

В совокупности объем мировой торговли за 2016 г. составил около 16, 7 трлн долл. Наиболее 
крупные торговые потоки были зафиксированы между следующими странами: Канадой и США – 106 
млрд долл., Австралией и Китаем – 64,5 млрд долл., США и Мексикой – 46 млрд долл., США и Канадой 
– 42,7 млрд долл., Бразилией и Китаем – 39, 3 млрд долл. 

Ведущими экспортерами в мировой торговле товарами в 2016 г. являлись: Китай – 2098 млрд 
долл. (13,2%), США – 1455 млрд долл. (9,1%), Германия – 1340 млрд долл. (8.4%), Япония – 645 млрд 
долл. (4%), Нидерланды – 570 млрд долл. (3,6%), Сянган (Гонконг) – 517 млрд долл. (3,2%), Франция – 
501 млрд долл. (3,1%), Республика Корея – 495 млрд долл. (3,1%), Италия – 462 млрд долл. (2,9%), 
Великобритания – 409 млрд долл. (2,6%). Российская Федерация находилась на 17 месте с показате-
лем 282 млрд долл. и долей 1,8%. Суммарный показатель по всему миру составляет 15 955 млрд долл. 

 

Аннотация: Определяется значение морских транспортных коридоров (МТК) для функционирования и 
развития мировой экономики. Показана ведущая роль МТК в функционировании современных мирохо-
зяйственных связей, развитии торгово-экономического сотрудничества между странами и регионами 
земного шара и ускорении социально-экономического развития территорий. 
Ключевые слова: морские транспортные коридоры, морской транспорт, транспортная система, транс-
портная инфраструктура, грузоперевозки. 

 
ECONOMIC IMPORTANCE OF MARINE TRANSPORT CORRIDORS 

 
Gusakova Darya Aleksandrovna 

 
Abstract: The importance of sea transport corridors (MTC) for the functioning and development of the world 
economy is determined. The leading role of the MTC in the functioning of modern world economic relations, 
the development of trade and economic cooperation between countries and regions of the globe and the ac-
celeration of the socio-economic development of territories is shown. 
Key words: maritime transport corridors, maritime transport, transport system, transport infrastructure, cargo 
transportation. 
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Рис. 1. Торговые потоки между странами (2016 г., долл.) [1] 

 
Мировой товарный экспорт в 2016 г. сократился на 3%, главным образом, из-за резкого сокраще-

ния экспорта топлива и горнорудной продукции (−14% в 2016 г.). Экспорт промышленных товаров также 
сократился (на −2%), а экспорт сельскохозяйственной продукции несколько увеличился (на 1%). 

Ситуация с импортом по странам мира складывается следующим образом. Основными импорте-
рами товаров в 2016 г. являлись: США – 2251 млрд долл. (13,9%), Китай –1587 млрд долл. (9,8%); Гер-
мания – 1055 млрд долл. (6,5%), Великобритания – 636 млрд долл. (3,9%), Япония – 607 млрд долл. 
(3,7%), Франция – 573 млрд долл. (3,5%), Сянган – 547 млрд долл. (3,4%), Нидерланды – 503 млрд 
долл. (3,1%), Канада – 417 млрд долл. (2,6%) [2]. 

Наиболее крупные импортные потоки наблюдаются между Китаем, США и Германией (6% миро-
вого импорта). Значительные объемы торговли были отмечены также между США, Канадой и Мекси-
кой, а также между Китаем, Республикой Корея и Японией. Следует заметить, что связи между различ-
ными странами для взаимообмена товарами различны по своей силе, некоторые из них являются бо-
лее прочными по сравнению с другими [3]. 

Экспортные и импортные потоки отдельных стран и регионов составляют основные направления 
мировой торговли. На формирование структуры мировых морских грузоперевозок оказывают воздей-
ствие многие факторы, в большинстве своем связанные с изменениями в макроэкономической ситуа-
ции. Как правило, динамика объемов морских перевозок совпадает с динамикой экономического роста, 
промышленной активностью и мировой торговлей товарами, хотя и при определенных различиях в 
темпах роста (рис. 2) [4, с. 18]. 

В целом, быстрое наращивание объема морских перевозок происходило до середины 1970-х гг., 
т. е. до начала энергетического и сырьевого кризиса, который привел к сокращению морской торговли, 
демонтажу значительной части морского флота. Затем, после кратковременного оживления морского 
судоходства к середине 1980-х гг., оно снова резко снизилось под влиянием экономического кризиса. В 
1990-х гг. наблюдался медленный рост морских перевозок, в связи с ослаблением спроса. Восстанов-
ление экономического потенциала в странах СНГ, экономический подъем Китая и других развивающих-
ся стран позволило в конце ХХ - начале ХХI вв. показать умеренный рост мирового тоннажа морского 
флота и объема грузоперевозок. Существенный спад произошел в 2008-2009 гг. в связи с мировым 
финансовым кризисом, который повлек за собой сокращение спроса на потребительские товары, спад 
промышленного производства в экономически развитых странах мира и снижение спроса на энергию. В 
2010 г. ситуация стабилизировалась, а после чего возобновился рост. 
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Рис. 2. Взаимосвязь индексов международных морских перевозок, промышленного производ-

ства ОЭСР, мирового ВВП и мировой торговли 
 

Согласно прогнозным оценкам, в обозримом будущем объемы мировой морской торговли про-
должат возрастать. Так, если в 2010 г. общий объем мировой морской торговли составлял 16887,8 млн 
т, то в 2015 г. объемы увеличились до 20032,36 млн т, а в 2016 г. – до 20563,6 млн т. По прогнозным 
оценкам, в 2018 г. объем мировой морской торговли составит 21332,1 млн т., а в 2019 г. – 21675,9 млн 
т. Однако темпы роста мировой морской торговли сокращаются. Например, если в 2016 г. по отноше-
нию к 2015 г. прирост составил 531,27 млн т, то в 2017 г. по отношению к 2016 – 397,96 млн т, а в 2019 
г. по отношению к 2018 г. составит 343,8 млн т. 

Совокупный объем мировых морских грузоперевозок составляет 20 563,64 млн т, а общий объем 
грузоперевозок, проходящих через важнейшие искусственные водные коридоры, связанные с Мировым 
океаном – 1 193,52 млн т (5,8% от общемировых морских грузоперевозок) (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Объем грузоперевозок по основным национальным и международным морским, речным и 

озерным коридорам (2016 г., млн т) [5, с. 43] 

Каналы Млн т Каналы Млн т 

Суэцкий 819,15 Волго-Каспийский 8,00 

Панамский 204,71 Манчестерский 7,50 

Кильский 81,00 Рейн - Майн - Дунай 6,70 

Морской путь Святого Лаврентия 34,80 Волго-Балтийский 5,50 

Черное море - Дунай 10,66 Эри 5,50 

Волго-Донской 8,80 Сайменский 1,20 

Совокупный объем грузоперевозок по основным национальным и международным вод-
ным коридорам 

1193,52 

Совокупный объем мировых морских грузоперевозок 20563,64 

 
Статистические источники по объемам грузов, перевозимых по главным естественным морским 

коридорам, нам пока не известны. Поэтому обратим внимание на среднее количество судов, проходя-
щих за сутки через важнейшие морские проливы, которое в совокупности составляет 2523 (табл. 2). 
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Таблица 2 
Среднесуточная интенсивность движения судов через важнейшие мировые проливы [6, с. 43] 

Проливы Кол-во судов Проливы 
Кол-во су-

дов 

Малаккский 720 
Босфор, Дарданеллы 

(Черноморские проливы) 
130 

Па-де-Кале 550 Ормузский 100 

Ла-Манш 500 
Огибание юга Африки около мыса 

Доброй Надежды 
70 

Гибралтарский 200 Баб-эль-Мандебский 60 

Скагеррак, Каттегат, Малый 
Бельт, Большой Бельт, Эресунн 

(Датские проливы) 
200 Керченский 40 

Сингапурский 150 Магелланов 3 

 
Подобная среднесуточная интенсивность движения судов в годовом пересчете соответствует 

примерно 908 280 судам. В целом, объемы грузов, перевозимых по естественным морским коридорам, 
заметно превышают объемы грузов, транспортируемых по искусственным морским коридорам. 

Значимость естественных морских коридоров для мировой экономики определяется данными о 
транспортировке нефти – важнейшего груза мирового морского транспорта. Только через Ормузский про-
лив перевозится до 40% мирового экспорта нефтегрузов [7]. Учитывая высокую грузонапряженность миро-
вых морских проливов, полагаем, что совокупно по естественным и искусственным морским коридорам 
перевозится до четверти грузов от общего объема грузоперевозок мирового морского транспорта [8, с. 45]. 

Мировая морская торговля реагирует на изменения, происходящие в мире. На состояние миро-
вой морской торговли влияют многие процессы и тенденции, происходящие не только в экономической 
сфере, но и в природе, геополитике, технике и т. д. Объем перевозимых в международной морской тор-
говле грузов серьезно зависит от состояния мирового хозяйства. Поэтому в периоды экономических 
кризисов происходит спад международной торговли, снижение общего объема грузооборота мирового 
хозяйства. В периоды подъема мировой экономики указанные показатели возрастают [9]. 

Морской транспорт является основой глобализации и центральным звеном международных 
транспортных сетей, обслуживающих производственно-сбытовые цепочки и международную торговлю. 
Транспорт и транспортная инфраструктура играю важную роль в обеспечение устойчивого экономиче-
ского развития стран и регионов мира [10]. Важными элементами глобальной транспортной инфра-
структуры являются МТК, экономическое значение которых видится нам в следующем. 

Во-первых, благодаря МТК происходит сокращение времени, затраченного на грузоперевозки. В 
качестве примера можно привести Северный морской путь (СМП), который примерно на треть короче 
традиционного морского пути через Панамский канал. Время доставки грузов по южному маршруту че-
рез Суэцкий канал составляет 48 дней, а при транспортировке грузов по СМП срок доставки грузов 
уменьшается до 35 дней. 

Сокращение времени грузоперевозок через основные МТК обусловливает существенное сниже-
ние затрат на дистрибуцию, связанную с продвижением товароматериальных потоков. Уменьшаются 
расходы на фрахт судна и оплату труда персонала, экономятся топливные ресурсы [11]. Снижаются 
тарифные и таможенные барьеры [12]. 

Во-вторых, МТК способствуют укреплению международного экономического сотрудничества между 
странами-участниками экономической интеграции и функционированию глобального экономического про-
странства, благодаря устойчивым транспортным связям между странами. Например, целью создания 
МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» является вовлечение экономики Российской Федерации (в первую 
очередь Дальневосточного и Байкальского регионов) в мировую экономику через экономическое сотруд-
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ничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом решаются задачи социально-
экономического развития российских территорий, прилегающих к МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». 

В-третьих, реализация транзитного потенциала стран. Создание и модернизации инфраструктур-
ных объектов МТК, а также мероприятий нормативного и организационного характера, направленны на 
устойчивый рост международного транзита грузов через территории различных стран, через которые 
пролегают основные транспортные коридоры. 

В-четвертых, МТК способствуют освоению новых территорий и развитию приграничного экономиче-
ского сотрудничества между государствами, а также освоению новых внутренних и международных рынков. 

В-пятых, благодаря МТК возрастает транспортная доступность регионов и повышается мобиль-
ность населения [13]. 

В целом полагаем, что экономическое значение МТК заключается в повышении эффективности 
перевозочного процесса, обеспечивающего сокращение рисков и транспортных издержек, сохранность 
грузов и соблюдение сроков их доставки. Повышение эффективности перевозки грузов достигается за 
счет развития, обновления и модернизации инфраструктуры, повышения ее пропускной способности, 
оптимизации процесса грузовых поставок, развития современных транспортно-логистических центров, 
ослабления или устранения административных барьеров. 
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Аннотация: Сегодня в хозяйственной деятельности банков применяются новейшие финансовые 
программные решения, поддерживающие все аспекты розничного, корпоративного и универсального 
банковского обслуживания, казначейства и услуг на рынке капитала, а также страховой бизнес.  
Сегодня основным  информационным предложением компании на мировом финансовом рынке 
является Diasoft Custody - универсальное решение на основе SOA для автоматизации финансовых 
услуг «front-to-back».  
Ключевые слова: банк, система, программное обеспечение, автоматизация, затраты, Diasoft Custody. 

 
Система Diasoft Custody  предназначена для розничных, корпоративных, универсальных и 

инвестиционных банков, казначейских организаций, негосударственных пенсионных фондов и 
страховых компаний и предлагает широкий спектр современных инструментов для поддержки со-
временных банковских и страховых продуктов и услуг, операций на финансовых рынках, учета и 
отчетности , а также операции и управление персоналом.[1]  

Решения Diasoft успешно используются более чем 340 банками, в том числе 6 из наиболее 
прибыльных банков TOP10 и 12 из 50 крупнейших международных банков.  С более чем 1200 вы-
сококвалифицированными специалистами Diasoft реализует более 600 проектов в год, чтобы 
предоставить нашим Клиентам самые передовые ресурсы для развития своего бизнеса.[2 ] 

Современные технологические принципы, лежащие в основе всех решений Diasoft в сочета-
нии с их самыми широкими функциональными возможностями, предоставляют нашим Клиентам 
неограниченные возможности для развития своего бизнеса в соответствии с рыночными тенде н-
циями и требованиями клиентов. Отвечая самым высоким требованиям к гибкости, масштабируе-
мости, производительности и надежности, Diasoft Custody стала идеальным  выбором как 
для зрелых, так и для развивающихся рынков, ищущих новую платформу для поддержки их дина-
мичного развития бизнеса или желающих обновить существующие устаревшие решения.  

Стратегия продуктов Diasoft направлена на укрепление позиций Компании в области SOA-
решений для финансовых рынков.  

Чтобы повысить ценность наших решений, мы установили прочные отношения с широким 
кругом технологических и стратегических партнеров, включая ведущих мировых поставщиков IBM, 
Oracle, Microsoft, Hewlett Packard, Fujitsu-Siemens, Intel, Sybase, Sun Microsystems, Informatica, 
Scorto, Stins Coman и другие. 

Сегодня Diasoft занимается различными долгосрочными партнерскими программами, пре д-
назначенными для дальнейшего повышения высоких стандартов разработки и поддержки реш е-
ний Diasoft Custody, чтобы способствовать успеху наших клиентов. Благодаря этим постоянным 

https://www.diasoft.com/solutions/flextera%E2%80%99s-technological-excellence
https://www.diasoft.com/markets/technological-enhancement-mature-market-players
https://www.diasoft.com/markets/bringing-value-modern-technologies-support-dynamic-emerging-markets
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усилиям программа может быть развернута на большинстве корпоративных аппаратных и пром е-
жуточных платформ с использованием самой надежной отраслевой СУБД (Oracle RDBMS 10g, 
11g, MS SQL Server, Sybase ASE, IBM DB2). 

Примерно 74% работников банковского дела,  в России - сотрудники бэк-офисов, при этом экс-
перты считают, что доля сотрудников бэк-офиса и фронт-офиса должны быть равны. Но даже  у многих 
европейских банков доля сотрудников бэк-офиса составляет 69%, что тоже не является идеальным 
показателем.[3] 

Банковская структура состоит из центрального (главного) офиса, чаще в городах особого значе-
ния, это Москва и Санкт-Петербург. Следующий уровень-это управление, находящееся в региональных 
округах, у которых есть своя сеть областных отделений, организующие   работу с клиентами банка.  

Структура Российского банка, как правило, включает в себя не менее 7 региональных управле-
ний (рис.1), в подчинении которых находится, в среднем, около 10 отделений в областных центрах. [4] 

В каждом областном центре работает не менее 300 сотрудников.[5] 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Организационная структура банка 

 
 

Можно подсчитать примерную заработную плату сотрудников, к примеру банка ВТБ, средняя 
зарплата является 134 000 руб. 

300*134 000= 40 200 000 руб. – обеспечение заработной платой одного бэк-офиса ( в среднем) 
40 200 000*(10отделений * 7регионов) =2 814 000 000  - уходит на содержание бэк-офисов, в ме-

сяц. 
С продуктом диасофт, возможна полная ликвидация  бэк-офисов, но при этом нужен классифи-

цированный персонал по работе с ПО. Проведено исследование рынка и взят оптимальный вариант по 
обслуживанию ПО. Идеальным было обеспечение работоспособности программы  из центрального 
офиса, одним отделом  численностью в 10человек, где проведен расчет на основании начального эта-
па внедрения ПО. Каждый бэк-офис в состоянии заменить отдел из 10 человек, в основном программи-
стов, обеспечивающих работоспособность системы. 

Так как работа максимально ответственная, то и  заработная плата должна составлять примерно 
150 000р. Соответсвенно:10*150 000 * 70= 105 000 000р – будет уходить на обслуживание бэк-офисов в 
месяц. 

В расчет не брались аренда помещения, коммунальные услуги и т.д., только заработная плата 
работников.  

ПО возьмет на себя работу 21000 сотрудников, тем самым сократив расходы в месяц более, чем 
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на 500 000 000р. 
Еще одним плюсом является постоянная возможность модернизации ПО. 
О минусах системы: 
1)Сложность внедрения.  
2)Обеспечение внедрения( переоборудование помещений) 
Стоимость программы зависит от банка, который запрашивает ПО, потому что ПО может быть 

подготовлено индивидуально под заказ клиента( банка). Изначально может показаться, что данный ва-
риант развития банковской системы может показаться очень дорогим, но при всем этом, он экономит 
огромные денежные средства, обеспечивая автоматизированную работу. В следствии чего, в разы 
снижается себестоимость  операций, появляется конкурентное преимущество, что так же будет спо-
собствовать более выгодным условиям для клиентов банка и в следствии  повышении оборота банка. 

Современные технологические принципы, лежащие в основе Diasoft Custody, в сочетании с 
их самыми широкими функциональными возможностями предоставляют клиентам неограниче н-
ные возможности для развития их бизнеса в соответствии с рыночными тенденциями и требов а-
ниями клиентов. Отвечая самым высоким требованиям к гибкости, масштабируемости, производи-
тельности и надежности, Diasoft Custody стала идеальным выбором для финансовых учреждений, 
ищущих новое решение для поддержки их динамичного развития бизнеса.  
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Приватизация в Великобритании началась в 1979 году и продолжается до сих пор. Большую 

часть общей суммы в 97 млрд. долл., поступившей в бюджет страны благодаря приватизации в период 
с 1979 по 1995 гг., правительство Великобритании получило от передачи в частное владение 48 круп-
нейших компаний, таких как «Бритиш Телеком», «Бритиш Гэз», «Бритиш Эйруэйз», «Бритиш Петроле-
ум» и т.д. Среди других основных достижений британской программы приватизации можно назвать: 

1) значительно возросшую эффективность и прибыльность бывших государственных предприятий; 
2) значительный рост числа акционеров (от 4% взрослого населения в 1979 г. до более 25% в 

середине 90-х годов 20-го века); 
3) значительное сокращение государственных субсидий ГП. 
Хотя бюджетный дефицит в стране по-прежнему высок (в 1995 году он составлял 6% от ВВП), 

общее влияние приватизации на состояние государственных финансов Великобритании было положи-
тельным. По данным “Евромани” (февраль 1996 г.), в 1981 году затраты на ГП обходились британским 
налогоплательщикам в 50 млн. фунтов стерлингов в неделю, выплачиваемых в форме субсидий; те же 
самые компании сейчас вносят в казну страны 55 млн. в неделю в форме налогов. Такой поворот со-
бытий не был бы возможен без приватизации. Основными чертами британской приватизации являются 

Аннотация: Как свидетельствует опыт стран с развитой рыночной экономикой, основой участия государ-
ства в экономике являются экономические, в частности и в том числе фискальные, меры. При этом госу-
дарства стремятся уменьшить свое непосредственное участие в производственном процессе (например, 
Германия). В этой связи одним из основных способов управления государственной собственностью стано-
вится приватизация предприятий. Рассмотрим опыт различных стран в проведении приватизации. 
Ключевые слова: Государство, предприятия, приватизация, государственная собственность, менеджмент. 
 

FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF THE STATE ENTERPRISES 
 

Abdyrov Tolon Shakirovich, 
Samarbekov Bekmurat Samarbekovich 

 
Summary: As experience of the countries with the developed market economy testifies, a basis of participa-
tion of the state in economy are economic, in particular and including fiscal, measures. Thus the states seek to 
reduce the direct participation in production (for example, Germany). In this regard privatization of the enter-
prises becomes one of the main ways of management of state ownership. We will consider experience of var i-
ous countries in carrying out privatization. 
Keywords: State, enterprises, privatization, state ownership, management 
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ее постепенность, акцент на получение прибыли, тщательная подготовка законных и нормативных ра-
мок для каждого отдельного случая продажи. Великобритания стимулировала широкое владение акци-
ями посредством привлечения особого внимания граждан к их розничному распределению, установле-
ния скидок на предлагаемую цену, расширения доступности акций через посредничество банков и ши-
рокомасштабных рекламных кампаний в средствах массовой информации, а также создания различных 
программ стимулирования покупки акций сотрудниками предприятий и структур, предлагающих акции 
(т.е. вовлечение работников в акционированное владение предприятием). 

Еще одной характерной чертой была эффективная система регулирования деятельности есте-
ственных монополий в послеприватизационный период, включая лицензирование и контроль за цена-
ми, создание режима потолка цен, ограничивающего возможности приватизированных монополий в 
повышении цен. Регулирование с помощью установления потолка цен срабатывает гораздо лучше, чем 
традиционное регулирование на основе уровня возврата инвестиций, которое не способствует эффек-
тивности экономических процессов. 

Французская программа приватизации, начатая в 1986 году правительством Ж. Ширака(1995-
07), была приостановлена в 1988 году и возобновлена в 1993 году правительствами Э. Балладюра 
(1993-95) и А. Жюппе (1995-97) частично из-за озабоченности по поводу бюджета. Франции предстояло 
сократить свой бюджетный дефицит с 5,3% до 3% от ВВП к 1998 году с тем, чтобы удовлетворять кри-
териям Маастрихтапо договору 1992 года в отношении членства в Европейском валютном союзе. 

В ходе приватизации французские госфинансы пополнились примерно 43 млрд. долл., в бли-
жайшие годы предстояло продать ещё 25 групп государственных объектов, при этом ожидалось полу-
чить доход в 11 млрд. долл. Приватизационная кампания способствовала увеличению числа акционе-
ров во Франции в 1994 году с 4,5 млн.  до 5,7 млн., то есть на 27%. 

Отличительной чертой французской программы является сохранение правительством значи-
тельного контроля за приватизированными компаниями. Во Франции впервые были опробованы мето-
ды, которые позднее были использованы в других странах, в частности, во франкоговорящих странах 
Африки. Они включают методы: 

1) автоматическое распределение акций между сотрудниками приватизированных компаний; 
2) частное размещение крупных блоков акций у “стабильного ядра” (noyaudur) институциональ-

ных инвесторов, которые не будут использовать эти акции в спекулятивных целях, способствуя таким 
образом их будущему твердому положению на фондовом рынке. 

Приватизация в Италии была начата правительством Амато с целью продажи нескольких госу-
дарственных банков, страховых компаний, производственных предприятий и крупных компаний комму-
нальных услуг. Сюда вошли три крупнейшие государственные организации: IRI (Индустриальное рекон-
струкционное агентство), ENI (энергетическая группа) и ENEL (электрическая компания). Хотя и преды-
дущие правительства продавали некоторые предприятия, в Италии еще не было приватизации в таких 
широких масштабах. В1992 году был принят общий закон о приватизации согласно которому все ГП пре-
вращались в совместные предприятия, целиком принадлежащие итальянскому министерству финансов, 
и для их продажи не требовалось дальнейшего одобрения парламента. До 1996 г. правительство получи-
ло около 17 млрд. долл. в виде поступлений от продаж, и итальянские власти предполагали получить 
еще 64 млрд. долл. в ближайшие пять лет после того, как будут проданы такие крупные компании, как 
ENI и STET (телекоммуникационная холдинговая компания). Правительство также надеется получить 
еще 12,9 млрд. долл. от продажи своих банковских авуаров и принадлежащей ему недвижимости. 

Основной целью приватизации является погашение государственного долга и сокращение бюджет-
ного дефицита с 7,4% от ВВП до 3% с целью, удовлетворения  требований  Европейского валютного союза. 

Правительство надеется расширить число держателей акций, всячески стимулируя мелких акци-
онеров, чтобы создать в стране более крупный рынок для будущих выпусков акций. Эти стимулы вклю-
чают в себя добавочные дивиденды, сопоставимые акции, скидки и сокращение налогов на дивиденды. 
Учитывая традиционно недоразвитые рынки капитала в Италии, акционерскую массовость можно счи-
тать одной из первоочередных задач данной программы приватизации ГП. В июне 1994 году был при-
нят закон, позволяющий правительству держать у себя “Золотую акцию” в стратегически важных пред-
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приятиях, в частности в естественных монополиях и предприятиях коммунальных услуг, таких как STET 
и ENEL. 

Реализация программы приватизации в Канаде началась в 1985 году и продолжается по сегодня. 
Программа полностью придерживается принципов индивидуального подхода к приватизации каждого 
отдельного предприятия, пользуясь предложением акций на фондовом рынке для населения, прода-
жей посредством тендера и продажей посредством переговоров. К 1997 году было приватизировано 26 
государственных предприятий, включая государственную авиалинию, государственную железнодорож-
ную и объединенную нефтяную компанию, а также компанию по обогащению урана, телекоммуникаци-
онные компании и компании, производящие самолеты и оружие. Поступления от приватизации соста-
вили 7,6 миллиарда долларов, из которых приблизительно 6 млрд. получило Правительство. 

Финансовое положение Канады стало особенно трудным в начале 90-х годов, причем уже в 1993 
году дефицит государственного бюджета превысил 5 процентов от ВВП, а национальный долг (включая 
долг канадских провинций) составил почти 100% от ВВП. В 1995 году нынешнему правительству Кана-
ды удалось сократить уровень дефицита до 4% от ВВП. Доходы от приватизации, составившие при-
мерно 2,8 млрд. долл. в 1995 году, позволили правительству сократить займы. Программа приватиза-
ции в Канаде расширила рынки капитала и явно способствовала росту эффективности бывших госу-
дарственных предприятий. 

В Испании программа приватизации действует с 1982 года и проводится с переменной с боль-
шей, то с меньшей интенсивностью. Преобладающей формой приватизации является предложение 
акций в широкую продажу через Испанскую фондовую биржу и на международных рынках капитала. С 
1985 года правительство получило более 8 миллиарда долларов в виде поступлений от приватизации 
и надеялось получить в два раза больше в ближайшие годы. Бюджетный дефицит, составлявший 5,9% 
от ВВП, и высокий уровень государственного долга стали основными факторами, заметно повлиявши-
ми на темпы и объемы испанской программы приватизации (к 1998 году необходимо было сократить 
дефицит в два раза, для того чтобы удовлетворять требованиям Европейского Валютного Союза). 
Стратегия правительства заключается в том, чтобы приватизировать крупные государственные активы 
государством выпуска и продажи акций, а более мелкие предприятия, нуждающиеся в реструктуриза-
ции и переводе на специальные технологии, - методом прямых частных продаж. 

С момента начала программы приватизации в 1989 году правительство Аргентины получило 
около 20 млрд. долл., сократив тем самым свой внешний долг более чем на 11 млрд. долл. путем опе-
раций типа «своп», т. е. обмена облигаций на акции, получив при этом 8 млрд.долл. от продаж. Оно 
передало в частный сектор большинство предприятий по производству и передаче электроэнергии, все 
предприятия, занимающиеся распределением электроэнергии, все газопроводные и транспортные 
компании, большинство своих акций нефтегазового сектора и всю национальную нефтяную компанию 
YPF. В 1994 году в Аргентине в целях широкого развития внутреннего рынка капиталасистема частных 
пенсионных фондов. Акции YPF и «Телеком» стали «лакомством» для брокеров на международных 
рынках капитала. В результате продажи получено соответственно 17 и 50 процентов всего дохода, по-
лученного от приватизации. 

Однако существуют еще проблемы с качеством услуг приватизированных предприятий. В неко-
торых случаях уровень инвестиций и качество услуг находятся гораздо ниже, чем это было предусмот-
рено в контракте о приватизации, результатом чего явилось применение санкций против нескольких 
приватизированных компаний. От повышения цен, практикуемого приватизированными монополиями и 
олигополиями, страдает масса потребителей. Это происходит потому, что государство недостаточно 
регулирует их деятельность. Например, в случае с компанией «Телеком» нормативные правила были 
разработаны уже после того, как приватизация компании была завершена. 

В общем и целом аргентинская программа приватизации с финансовой точки зрения прошла 
успешно. Она помогла правительству урезать свой бюджетный дефицит до величины, менее 0,5 про-
цента в 1995 году, а также погасить 40 процентов от общей суммы своего долга коммерческим банкам, 
остававшегося по итогам реализации «плана Брейди» (после 1989 года). Процесс приватизации YPF – 
Аргентинской нефтяной компании, а также уроки приватизации Аргентинской сталелитейной компании. 
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В Чили начали программу массовой приватизации еще в 1974 году, и первые ее результаты бы-
ли удовлетворительными. В ходе первой стадии приватизации правительство сосредоточило внимание 
на передаче прав собственности на крупные финансово-промышленные холдинговые группы. Во вре-
мя экономического кризиса 1982 года в Латинской Америке эти группы пытались спровоцировать си-
стемный кризис в финансовом секторе. Правительству пришлось вмешаться в деятельность многих из 
этих групп и реприватизировать их активы в ходе второй стадии приватизации. 

Однако в середине 80-х годов началась еще одна широкая приватизационная кампания, но уже с 
рассмотрением каждого отдельного случая приватизации и использованием различных методов про-
даж. В период с 1974 по 1996 годы было приватизировано более 550 госпредприятий (90%), что при-
несло в бюджет страны чуть меньше 3 млрд. долл. Проводя политику приватизации и жесткую финан-
совую политику, в последние годы правительству Чили удалось превратить бюджетный дефицит в 
превышение доходов над расходами и сократить внешний долг до контролируемого уровня путем про-
ведения свопа – внезапно императивного обмена долговых обязательств на акции. 

В Марокко одним из наиболее ярких примеров эффективной продажи государственного пакета яв-
ляется приватизация Марокканского банка внешней торговли (МБВТ) путем смешанной продажи. Суть 
проекта заключалась в следующем. К моменту начала приватизации МБВТ являлся вторым банком Ма-
рокко по величине активов. Его баланс составлял 18,7% общего объема кредитов и 17 % общего объема 
депозитов национальной банковской системы. Банк имел 17 филиалов по всей стране и 2778 сотрудни-
ков. Относительно небольшая часть акционерного капитала котировалась на фондовой бирже г. Каса-
бланки. Государству – прямо или косвенно – принадлежало 50,01 процентов акций банка, а председатель 
правления и директор банка имели статус государственных служащих. Иностранным коммерческим бан-
кам принадлежало 12,55 % акций, в то время как остальные акции (37,44%) принадлежали частным ма-
рокканским инвесторам. В 1994 году чистая прибыль составила 29,5 млн. долл. США. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица финансовых потоков, связанных с приватизацией (в млрд. долл. США) 

Страна Бюджетный 
дефицит в 

1995 г. (в про-
центах к ВВП) 

Доходы от прива-
тизации (1985-

1995 гг.) 

Совокупные поступле-
ния от приватизации 

как процент к среднему 
годовому ВВП 

Доходы от при-
ватизации в 
1996-1998 гг. 

Цели правитель-
ства 

Великобритания 6,0 96,7 (с 1979 г.) 11,9 (1979-1991 гг.) Нет данных 

Франция 5,3 34,1 1,5 (1989-1992 гг.) 11,0  

Италия 7,4 17,0 1,4 (1983-1991 гг.) 53,2 

Канада 4,0 7,6 0,6 (1984-1990 гг.) Нет данных 

Испания 5,9 8,3 0,5 (1986-1990 гг.) 16,2 

Португалия 5,2 5,3 4,3 (1989-1991 гг.) 16,3 

Аргентина 0,4 18,2 (с 1988 г.) 9,0 (1990-1994 гг.) 2,5 (1996) 

Чили -1,6  2,8 (с 1974 г.) Нет данных 0,5 (1996) 

Новая Зелан-
дия 

-0,1 9,0 14,1 (1987-1991 гг.) 1,4 (1996) 

Источник: отчет МВФ.  
 

Приватизационная сделка была осуществлена в период с декабря 1994 по февраль 1995 года в 
форме смешанной продажи, сочетавшей в себе проведение открытого тендера на 26% акционерного 
капитала банка и управленческого контроля, вторичное предложение 14% акционерного капитала на 
фондовом рынке для мелких инвесторов и паевых инвестиционных фондов и размещение 3% акций 
среди коллектива банка. В руках государства осталось 7% акционерного капитала банка, закрепленного 
за государственным учреждением, отвечающим за управление национальной системой социальной 
защиты. Предварительное зондирование национальных институциональных инвесторов выявило 
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наличие серьезного интереса к участию в открытом тендере. Исходя из этого, Министерство привати-
зации начало и закончило вторичное предложение акций до закрытия открытого тендера. С 16 по 20 
января 1995 года акции продавались свободно по цене 38,35 долл. США за штуку. Эта операция про-
шла успешно: в предложении приняло участие более 51 тысячи подписчиков, число которых превыси-
ло объем эмиссии в 6,1 раза. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что за счет приватизации как одного из наиболее ча-
сто используемых методов управления государственной собственностью правительства различных 
стран получают довольно крупные поступления в бюджет и одновременно снимают с себя бремя об-
служивания и управления монстрами индустрии своих стран. Финансовые потоки, связанные с прива-
тизацией в различных странах проиллюстрированы в табл.1. 
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В Айыл Банке кредиты для сельского хозяйства выдаются по 18 % годовых в национальной ва-

люте. В рамках правительственного проекта выдаются кредиты под 10 %, остальные 8 % субсидируют-
ся Правительством. Айыл Банк из собственных средств выдает кредиты для сектора животноводства и 
растениеводства под 10 % годовых, для сектора переработки  сельскохозяйственной продукции, се-
менных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов под 9 % годовых. Около 70 % 
средств Айыл Банка направляется на кредитование животноводческой отрасли. Он через все свои 
подразделения предоставляет практически весь спектр традиционных банковских услуг. Внедрен но-
вый вид кредита – “чакан-кредит”, особенно популярный в отдаленных районах. Фермеры и аграрные 
компании могут получить от 2 до 25 тыс. сомов, выдаются кредиты как под залог имущества, так и без 
залога. Подобные мини-займы предоставляют 48 подразделений Айыл Банка.  

ОАО «Айыл Банк» участвует и в реализации Государственной программы по обеспечению жилья 
работников бюджетной сферы. Подписан договор о сотрудничестве между ОАО «Айыл-Банк» и Мэрией 
г. Ош по программе «Доступное жилье в г. Ош», в рамках которой жители г. Ош смогут приобрести жи-
лье в ипотеку по льготным условиям.  

Учитывая социальную направленность проекта, ОАО «Айыл-Банк» оказывает свои услуги без-
возмездно, не увеличивает процентную ставку и не включает в стоимость кредита покрытие своих опе-
рационных расходов. 

Аннотация: ОАО «Айыл-Банк», будучи 100% государственным банком осуществляет полный комплекс 
банковских услуг, является основным банком-агентом  национальной ипотечной программы, имеет хо-
роший кредитный портфель. 
Ключевые слова: Банк, кредитоспособность, кредитный портфель, банковский риск.  
 

ASSESSMENT OF CREDITING OF LEGAL ENTITIES AND CREDIT PORTFOLIO "AYYL BANK" 
  

Sydykov Bakyt Kadyraliyevich, 
Tagaybekov Bakytbek Tagaybekovich 

 
Summary: JSC Ayyl-bank, being 100% the state bank carries out a full complex of banking services, is the 
main agent bank of the national mortgage program, has a good credit portfolio. 
Keywords: Bank, solvency, credit portfolio, bank risk. 
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При анализе кредитных операций ОАО «Айыл-Банк» придерживается следующего порядка его 
проведения: 

1. анализ структуры кредитного портфеля с целью определения значимости ее изменений для 
результатов деятельности банка; 

2. анализ качества кредитного портфеля с тем, чтобы оценить риск и надежность кредитной 
политики банка; 

3. анализ доходности кредитных операций с тем, чтобы оценить их эффективность; 
Согласно положению «О классификации активов и соответствующих отчислений РППУ» Нацио-

нальный банк устанавливает следующие размеры отчислений в РППУ по активам, табл.1. 
 

Таблица 1 
Размеры отчислений в РППУ по активам установленные НБКР 

Общие резервы Специальные резервы 

Нормальные  0% Субстандартные  15%/25%; 

Удовлетворительные  2/2,5% Сомнительные  50%; 

Активы под наблюдением  5/10/15% по кредитам, которые признаны как потери 100%. 

 
Для оценки качества кредитного портфеля ОАО «Айыл Банк» применим балльную систему Нацио-

нальным банком Кыргызской Республики рекомендованную к использованию коммерческими банками.  
 

Таблица 2 
Балльная система оценки качества кредитного портфеля 

Риск невозврата кредита 0-4% 5-14% 15-24% 25-49% 50-100% 

Оценка кредитного портфеля в 
баллах по методике 

5 4 3 2 1 

 
Исходя из данных в указанной в таблице 2 можно сказать что банк должен периодически про-

водить классификацию кредитного портфеля и других активов. Для своевременного покрытия потенци-
альных потерь и убытков формируется резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков по кре-
дитам в строгом соответствии с нормативными требованиями НБ КР. Расчет необходимого резерва 
производится в конце каждого месяца. 

 
Таблица 3 

Динамика и качество кредитного портфеля ОАО «Айыл Банк» за 2014-2016 годы, тыс. сом. 

Кредиты клиентам 
Годы 

Изменения за пе-
риод 

2014 2015 2016 тыс. сом. % 

Кредитный портфель 4824628 7635883 10064276 2428393 31,8 

Минус дисконт по КП 0 0 -6 311 -6311 
 

Начисленные проценты 132625 124833 175585 50752 40,7 

Минус РППУ -210100 -250854 -413884 -163030 65,0 

Чистый кредитный портфель 4692003 7509 863 9819665 2309802 30,8 

Уровень РППУ -4,4 -3,3 -4,1 -1 25,2 

 
Анализ динамики и качество кредитного портфеля ОАО «Айыл Банк» за 2014-2016 годы1 отража-

ет следующие изменения, табл.3: 

 за 2016 год чистый кредитный портфель Банка увеличился на 2 309 803 тыс. сом, или 
130,8%; 

                                                        
1  По данным финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» 
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 увеличение произошло за счет роста объема портфеля (брутто) на 2 428 393 тыс. сом. 
(131,8%), начисленных процентов – на 50 752 тыс. сом (140,7%); 

 однако за счет начисления провизий портфель уменьшился на 163 031 тыс. сом (165%) и 
наличие дисконта – на 6 311 тыс. сом.; 

 отношение начисленных провизий к объему кредитного портфеля выросло с 3,3% до 4,1%, 
или на 0,8 процентного числа, за счет недавних изменений, внесенных в нормативные акты НБКР от-
носительно размеров отчислений в РППУ. 

По результатам оценки качества кредитного портфеля в баллах качество кредитного портфеля 
ОАО «Айыл Банк» по фактическим уровням РППУ оценивается на уровне 5 баллов за весь анализиру-
емый период с 2014-2016 годы.  

Далее рассмотрим кредитные вложения ОАО «Айыл Банк» по отраслям национальной экономи-
ки. В структуре кредитного портфеля на 1 января 2016 года, в сравнении с началом года, увеличился 
удельный вес кредитов, выданных на "Промышленность и строительство" на 1,4%, "Торговлю и услуги" 
– 1,6% и "Прочие отрасли" – 1,2%, за счет снижения доли кредитов на "Сельское хозяйство". 

Сама по себе портфельная диверсификация кредитов по отдельным контрагентами не приведет 
к снижению риска. Здесь важно строго соблюдать правило отраслевой диверсификации: не предостав-
лять кредит нескольким предприятиям одной отрасли, поскольку ухудшение становления выше в це-
лом по области только усиливает вероятность банкротства. Не предоставлять кредит предприятиям 
различных отраслей, но связанных друг с другом технологическим процессом (например, производство 
сахарной свеклы, заводы по переработке сахарной свеклы, кондитерская промышленность, реализа-
ция продукции). 

 
Таблица 4 

Кредитные вложения ОАО «Айыл Банк» по отраслям (тыс. сом.) 

Отрасли 2014 2015 2016 Изм-я за 
период 

Темп ро-
ста, % 

Сельское хозяйство  2894776,8 5036290 6208577 1172287 123.3 

в т. числе Лизинг  524681 736455 811305 74850 110,2 

Промышленность и строитель-
ство 

45893 588334 920393 332059 156.4 

Торговля и услуги 1102346 1301622 1874834 573212 144.0 

Транспорт и связь 11145 132420 174765 42345 132.0 

Прочие 245786,2 577217 885707 308490 153.4 

Итого 4824628 7635883 10064276 2428393 131.8 

 
В банковской практике Кыргызстана именно залог как способ обеспечения кредита является од-

ним из самых распространенных. Поэтому далее проанализируем кредитные вложения по признаку их 
обеспеченности залоговым имуществом, что также увеличивает качество кредитного портфеля 
 

Таблица 5 
Кредитные вложения ОАО «Айыл Банк» по обеспеченности (тыс. сом.) 

Обеспеченность 
КП 

Годы Изм. за 
период 

Темп 
роста, 

% 

Удельный вес, 
% 

2014 2015 2016 2016 2015 

Беззалоговые  434216,5 922233 890559 -31674 96.6 8.8 12.1 

Залоговые 4390411,5 6713650 9173717 2460067 136.6 91.2 87.9 

ИТОГО 4824628 7635883 10064276 2428393 131.8 100 100,0 

 
 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 79 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Кредитные вложения ОАО «Айыл Банк» по обеспеченности показывает, что примерно в среднем 
90 % кредитных ресурсов банка обеспечены залоговым имуществом, а по остальной части имеется дого-
вор о поручительстве. Темп роста обеспеченных кредитов за 2016 год снизился на 3,4 %, что связана с 
приводнением определенной политики банка в данной области управления кредитным портфелем. 

Крупный банк, такой как ОАО «Айыл Банк» имеет большое количество разнообразных клиентов, 
и его портфель, как правило, уже диверсифицирован, ему только необходимо подобрать оптимальное 
сочетание распределения кредитных ресурсов, достигая возможного максимума прибыли при возмож-
ном минимуме потерь. Удельный вес кредитного портфеля г. Бишкек составил 20,5%. 

 

 
Рис. 1. Изменение доли кредитного портфеля областей в общей структуре кредитного портфеля 

ОАО «Айыл Банк» 
 

Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля занимают Чуйская, Ошская и Жалала-
батская области, в пределах от 14,4% до 17,0%, доля остальных областей колеблется в пределах до 9,8%.  

 
Список литературы 

 
1. Годовые отчеты ОАО «Айыл Банк» за 2014-2016 гг. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

Атышов Кобогон Атышович 
д.э.н., профессор 

Тынышова Айсулу Калыбековна 
магистрант 

ВШМ КЭУ им.М.Рыскулбекова 
 

 
Инвестиционная политика фирмы использует теорию и достижения практики, изучает динамику 

развития, планирует и разрабатывает способы и формы ее осуществления. Стратегия обеспечивает 
выполнение задачи, определенной политикой. Стратегия связана с экономикой и зависит от качества и 
размера инвестиций и срока инвестирования, а также возможности фирмы в получении эффекта. 
Стратегия фирмы определяет цели и пути ее достижения. Ее обоснование заключается в умении руко-
водства фирмы глубины управления инвестиционным проектом. Эффективность инвестиций в компа-
ниях играет важную роль в развитии экономики страны в целом. Основные преимущества стратегиче-
ского менеджмента выражаются в определенности и согласованности проведения инвестиционных ме-
роприятий во всех сферах деятельности.  

В процессе управления долгосрочными инвестициями стратегия играет важную роль. Основными 
ее задачами являются определение месторасположения компании в конкретных отраслях экономики, 
выработка четко скоординированных мероприятий по повышению конкурентных преимуществ на осно-
ве комплексных исследований, учет тенденций возможного изменения внешний среды бизнеса на дли-
тельную перспективу и т. д.  

Процесс стратегического планирования финансово-инвестиционной деятельности коммерческой 
организации рекомендуется разбить на ряд последовательных этапов: подготовительные исследования 
(определение целей, анализ внешней и внутрихозяйственной среды), разработка базовой стратегии, 

Аннотация: Извлечение выгоды и получение прибыли от экономической деятельности является пре-
рогативой предприятий, фирм и компаний. В этой связи, инвестиционная политика в масштабе страны 
и фирмы по содержанию идентична, но по миссии отличаются коренным образом. Политика фирмы – 
привлечение инвестиций с целью получения экономической выгоды и прибыли. 
Ключевые слова: Инвестиционная политика, фирма, стратегия, цель, бизнес-проектов. 
 

STRATEGIC BUSINESS PLANNING OF INVESTMENT PROJECTS 
 

Atyshov Kobogon Atyshovich, 
Tynyshova Aysulu Kalybekovna 

 
Summary: Extraction of benefit and receiving profit on economic activity is a prerogative of the enterprises, 
firms and companies. In this regard, the investment policy on a national scale and firms according to the con-
tents is identical, but on mission differ radically. Policy of firm – attraction of investments for the purpose of 
receiving an economic benefit and profit. 
Keywords: Investment policy, firm, strategy, purpose, business projects 
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формирование стратегий функциональных областей (инвестиционные и финансовые решения), реали-
зация финансовой стратегии коммерческой организации, контроль и оценка ее выполнения (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Схема стратегического бизнес- планирования 

 
Ричард Пайк в своих исследованиях изучил инвестиционную деятельность 100 крупных компаний 

Великобритании за ряд лет и обобщил важность тех или иных инвестиционных целей. Финансовые це-
ли, оцениваемые как «очень важные», изменяются в зависимости от срочности. В краткосрочном пери-
оде (до 3 лет) основными целями компании являются прибыльность (показатель ROI) и получение при-
были. Долгосрочные цели (свыше 3 лет) инвестора (акционера, кредитора), - это рост показателя 
«прибыль на акцию» и рост ценности фирмы. 

Принято выделять три основных вида стратегии: 
1. Достижение лидерства по уровню затрат, для чего организация прилагает основные усилия на 

обеспечение наименьшего уровня затрат среди производителей данного вида товара в пределах отрасли. 
2. Дифференциация товара: организация стремится производить продукцию с уникальными каче-

ственными, техническими и функциональными характеристиками, которые высоко оцениваются потребите-
лем и создают дополнительную премию в цене по сравнению с ценами на конкурирующую продукцию. 

3. Фокусирование на выпуск ограниченного ассортимента продукции, предназначенной для уз-
кого сегмента рынка и (или) реализуемой в специфической географической зоне. 

Предполагается, что существуют следующие альтернативные варианты поведения: ничего не 
предпринимать; выход из отрасли; повышение эффективности продаж на существующих рынках (про-
никновение в рынок); продажа продукта на новых рынках (развитие рынка); разработка новых продуктов 
для продажи на существующих рынках (инновации); разработка новых продуктов для продажи на новых 
рынках (диверсификация). На практике получили распространение три альтернативных способа: внут-
реннее развитие (самостоятельное функционирование на рынке); приобретение (поглощение, слияние) 
компаний; совместное развитие, предполагающее либо совместную реализацию рисковых проектов, ли-
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бо франчайзинг (процедуру передачи или продажи лицензий на технологию и товарный знак). 
Инвестиционная стратегия формируется при соблюдении принципов согласованности, непроти-

воречивости, приоритетности, эффективности и ясности изложенных положений. Реализация принципа 
согласованности предполагает прямую зависимость основных положений ИП от содержания    инве-
стиционной стратегии и состояния факторов производственно-финансовой деятельности хозяйствую-
щего субъекта (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Содержание инвестиционной стратегии 

 
В свою очередь, инвестиционная стратегия не должна противоречить концептуальным положе-

ниям прочих функциональных стратегий организации (маркетинга, производства и др.). Придание зна-
чимости отдельным направлениям долгосрочного инвестирования позволяет соблюдать принцип прио-
ритетности поставленных целей и установленных ориентиров. Это в значительной степени облегчает 
процедуру последующего отбора наиболее результативных вариантов капиталовложений в условиях  
ограниченности средств финансирования. Достижение преимущественного уровня эффективности за-
ложено в основе формирования ИП. В связи с этим, принятию любого инвестиционного решения долж-
ны предшествовать комплексное исследование возможных результатов деятельности и оценка его 
вклада в успешную реализацию корпоративной стратегии организации. 
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Жизненно важные интересы коммерческой организации настолько велики, что существует ре-
альная опасность распыления усилий при формировании многоцелевых установок на будущее. В ходе 
разработки инвестиционной стратегии необходимо устанавливать приоритеты в достижении постав-
ленных целей. В практической деятельности рекомендуется объединять различные цели в группы по 
соответствующим однородным признакам. Одной из важнейших целей является неуклонный рост эф-
фективности финансово-инвестиционной деятельности, представленной показателями чистой текущей 
стоимости, нормы доходности, размера дивидендов на обыкновенную акцию, затратоемкости, рента-
бельности собственного капитала и пр.  

 
Список  литературы 

 
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбо-

ру для финансирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.kg/proekty-normativnykh-
pravovykh-aktov.html. 

  



84 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 336 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА В 2017Г 

Токтосунова Чолпон Турсуналиевна 
к.э.н, профессор 

Жумалиева Жылдыз Зайнидиновна 
к.э.н, доцент 

Назекова Минара Толомушевна 
ст.преподаватель 

КЭУ им.М. Рыскулбекова 
 

 
Основными направлениями экономической политики на 2017 год были: 

 стимулирование экономического роста через равномерное распределение налогового бре-
мени на экономику; 

 повышение инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики, улучшение делово-
го климата и создание благоприятной деловой среды; 

 углубление адаптации экономики Кыргызской Республики и бизнеса к условиям функциони-
рования в экономических интеграционных объединениях; 

Аннотация: Основной задачей Правительства Кыргызской Республики на 2017 год было обеспечение 
устойчивого экономического роста и сохранение положительной динамики роста ВВП достигнутой в 
последние годы: реальный рост ВВП на уровне 3,5%; удержание уровня инфляции в диапазоне 5% -7%/ 
Целенаправленно проводилась работа по улучшению инвестиционного и делового климата, налогового 
администрирования и пополнения государственного бюджета, поддержки предпринимательской дея-
тельности. Также по выполнению социальных гарантий государства населению.  
Ключевые слова: Экономика, инвестиции, финансы, кредит, ВВП, добыча, активы, экономические 
связи, промышленность, сельское хозяйство. 
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Summary: Ensuring sustained economic growth and preservation of the positive dynamics of GDP growth 
reached in recent years was  the Government of the Kyrgyz Republic for 2017: real GDP growth at the level of 
3,5%; deduction of a rate of inflation in the range of 5%-7%/work on improvement of investment and business 
climate, tax administration and replenishment of the state budget, support of business activity was Purposefu l-
ly carried out. Also on performance of social guarantees of the state to the population.  
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riculture. 
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 реализация структурных реформ для развития ключевых отраслей экономики (энергетика, 
горная добыча, переработка сельхозпродукции, транспорт, финансовый сектор и другое); 

 эффективное управление собственными активами; 

 поддержание либерального торгового режима, установление новых и развитие традицион-
ных двусторонних и многосторонних взаимовыгодных экономических связей, выход на новые рынки 
сбыта отечественной продукции, увеличение экспорта продукции и постепенное уменьшение отрица-
тельного сальдо торгового баланса.  

В 2017 году мировая экономика практически оправилась от замедления 2014-2016 гг. и прибли-
зилась к 3 % росту. Во многом смену тренда обеспечила динамика в развитых странах - в США и госу-
дарствах ЕС, а также неплохие результаты на ключевых развивающихся рынках Индии и Китая.  

Среди самых значимых событий необходимо отметить ситуацию с заморозкой добычи нефти в 
странах-экспортёрах, которая привела рост цены на нефть более чем на 25 долларов США,  ужесточе-
ние политики американского Федрезерва, феноменальный взлёт цен на криптовалюту и пугающий ин-
весторов рост фондового рынка США.  

Экономика республики развивалась под влиянием этих факторов и в условиях адаптации к ЕАЭС.  
По предварительной оценке Национального статистического комитета Кыргызской Республики, 

по итогам 2017 года объем валового внутреннего продукта (далее - ВВП) сложился в сумме 493,3 млрд 
сомов и реальный темп роста составил 104,5 % (в 2016 году реальный составлял 103,8 %). Дефлятор 
ВВП сложился на уровне 103,1 %. 

Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» реальный темп роста ВВП со-
ставил 104,5 %, за соответствующий период 2016 года аналогичный показатель составлял 103,7 %.  

Индекс потребительских цен, составил 103,7 % (декабрь 2017 года к декабрю предыдущего года), 
аналогичный показатель в 2016 году составил 99,5 %. Среднегодовое значение инфляции (январь-
декабрь 2017 года к январю-декабрю 2016 года) составило 103,2 %, тогда как за январь-декабрь 2016 
года к январю-декабрю 2015 составляло 100,4 %. 

Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики, в том числе: в сельском хозяйстве 
объемы реально возросли на 2,2 %, строительстве – на 7,1 %, сфере услуг – на 2,1 %.  

Рост ВВП оказался выше нашего прогноза и международных финансовых институтов, в том чис-
ле Международного валютного фонда и Всемирного банка. По итогам года МВФ и ВБ ожидал рост не 
более 3,5%. Согласно заключению миссии МВФ, сделанном в начале ноября 2017 года, ВВП республи-
ки ожидался в 3,2%, из-за  ситуации на кыргызско-казахской границе. 

На положительные темпы роста экономики также повлияли следующие факторы: 

 прирост чистого притока денежных переводов физических лиц на 25,9 %  

 пересмотр первоначально заложенных в республиканский бюджет по статье «капитальные 
вложения» средств в сумме 2900 млн сомов до 9374,4 млн сомов (рост почти в 3 раза); 

 рост выданных потребительских кредитов за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года на 24,3 %; 

 рост реальной заработной платы на уровне 3,5 %; 

 разработка и внедрение  механизмов ипотечного финансирования на приобретение готового 
жилья и индивидуальное строительство жилья, по состоянию на 28 декабря 2017 года выдано 2434 
ипотечных кредитов на сумму около 2676 млн сомов. 

 предоставление льготных кредитов фермерам (по состоянию на 30 декабря 2017 года, вы-
дано 15163 кредита фермерам и фермерским хозяйствам на общую сумму 6683,9 млн сомов). 

В начале 2017 года показатели ВВП были высокими — рост составлял 7,9%. Однако год завер-
шился с показателем роста 4,5%.  

При этом объем производства ЗАО «Кумтор Голд Компани», который занимает около 40 % в 
промышленности, составил 562,7 тыс. унций золота вместо ранее заявленных 455-505 тыс., а добыча 
металлургических руд увеличена почти в 3,8 раза, что показывает, что экономика страны зависима от 
добычи золота и других золотосодержащих концентратов. Зависимость от производства золота пред-
ставляет значительный риск для экономики страны. В 2018 году на руднике объемы добычи золота 
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уменьшатся, поэтому вполне вероятно, что прогнозный показатель ВВП может измениться. Несмотря 
на то, что производство промышленной продукции выросло на 11,5 %, а без учета предприятий по раз-
работке месторождения Кумтор на 121,0%, проблема в промышленном секторе остается острой. 

Одной из главных проблем остается неразвитость промышленного производства в регионах. Так 
основная доля промышленного производства сосредоточена в Чуйской области, более 43% всей про-
мышленности в республике, в г. Бишкек около 15,5%, а в Ошской и Баткенской областях около 2,0%, не 
говоря про Нарынскую и Таласскую область, где доля менее 1,0%. Поэтому, учитывая, что 2018 год 
объявлен годом развития регионов, Полномочным Представителям Правительства в областях и орга-
нам местного самоуправления необходимо сосредоточить свое внимание на развитие промышленного 
производства в регионах, особенно на городах– опорных точках роста. 

Количество  простаивающих предприятий не снижается, в том числе, из-за не обеспеченности 
предприятий сырьем (Кадамжайский сурьмяной и Хайдарканский ртутные комбинаты), не на полную 
мощность работают нефтеперерабатывающие заводы в г. Кара- Балте и Токмаке. Доля переработки 
сельскохозяйственной продукции не превышает 15%. Предприятия текстильной и швейной отрасли рабо-
тают исключительно на завозимом сырье, что снижает ценовую конкурентоспособность наших товаров. 

Несмотря на то, что увеличено производство электроэнергии на 10,1%, авария на Бишкекском 
ТЭЦ обнажила проблемы в энергосекторе страны. Износ оборудования, распределительных сетей, 
тепловых сетей который достигает более 50%, может привести к существенным проблемам в будущем.  

Тем более, в 2017 г. снега выпало в три раза меньше, чем за 2016 год, накопление воды в Токто-
гульском водохранилище может быть меньше, что может привести к большой нагрузке к тепловым 
станциям. Поэтому необходимо принять меры по успешному прохождению осенне-зимнего периода 
2018-2019 годах и по накоплению достаточного объема воды к началу отопительного сезона 2018 года. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции ежегодно не превышает 2-2,5%, 
служит доказательством низкой производительности в этом секторе. Рост продукции идет в основном 
за счет роста поголовья скота и небольшого роста урожайности некоторых культур. 

При этом средняя урожайность основных культур практически два раза ниже среднемировых. 
Все эти проблемы исходят от того, что земельные наделы в большинстве своем частные и не-

большие, а сельхозпроизводители самоорганизованы. Отсутствуют целенаправленные меры по разви-
тию семеноводства, обеспечению минеральными удобрениями, пестицидами. Обеспеченность мине-
ральными удобрениями в настоящее время едва превышает 30% от потребности. Примерно такая же 
картина в животноводстве. Вопросы организации создания крупных животноводческих комплексов, 
обеспечения их кормовой базой практически выпало из поля зрения министерства сельского хозяйства. 
Недостаточно оказывается внимание по улучшению породистости сельскохозяйственных животных.  

На сегодняшний день машинно-тракторный парк республики насчитывает 21225 тракторов. По 
имеющей информации фактический износ парка составляет более 80%, так как срок службы большин-
ства имеющиеся техники составляет более 20-30 лет. Ежегодно количество получаемой новой техники 
должен составить не менее 5%, однако, объем обновления не превышает 0,5-1% в год. Для оптимиза-
ции необходимо ежегодное обновление парка на 1-1,5%. 

Справочно: за последние 6 лет фермеры республики приобрели 1753 единицы, главным обра-
зом, тракторов, в том числе в 2017 году 363 единиц сельскохозяйственной техники. 

Учитывая то, что более 60% населения  проживают в сельской местности, необходимо ускорение 
мер по укрупнению производственных мощностей путем создания кооперативов, совместных и коллек-
тивных хозяйств, системы хранения, транспортировки, логистики в целом, внедрения передовых тех-
нологий сельхозпроизводства.  

Строительный сектор последние годы растет достаточно высокими темпами. Однако, и в этом 
секторе имеются ряд проблем. В первую очередь не во всех объектах не соблюдается правила прове-
дения строительных работ, что приводила человеческим жертвам. Медленно идет работа по составле-
нию генеральных планов населенных пунктов, что создает проблемы, при выдачи земельных участков, 
подключения к инженерным сетям и развитию инфраструктуры. Остается острым также вопрос пере-
селения людей из опасных участков. Несмотря на полученные субсидии, люди не желают переселять-
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ся на безопасные участки. К тому печальный пример, который произошел в апреле  2017 года в Узгене 
приводившим многочисленным человеческим жертвам. Поэтому Полномочным Представителям Пра-
вительства в областях совместно с органами местного самоуправления приложить максимум усилий, 
чтобы обеспечить переселение населения из опасных участков. 

Последние годы на рост объемов сектора услуг оказывает положительная динамика поступле-
ний денежных переводов, увеличение выдачи потребительских кредитов, а также улучшение экономик 
основных торговых партнеров Кыргызской Республики. Однако, в этом секторе замедляется темпы ро-
ста, например в транспортной деятельности и услуг связи. Грузооборот на автомобильном транспорте 
увеличился на 1,6 % по сравнению с прошлым годом, но замедлился с начала 2017 года на 0,6 п.п., на 
что, повлияло ужесточение пропускного режима на кыргызско-казахском участке государственной гра-
ницы в октябре-ноябре 2017 года, а также недельное закрытие кыргызско-китайской границы в октябре. 
Динамика восстановления объемов грузооборота наблюдалась на воздушном транспорте, однако пока-
затель все еще не достиг уровня прошлого года (78,1 %). 

Несмотря на рост экономики и выполнение прогнозных показателей по объему ВВП, план по 
сбору налоговых платежей выполнен всего на 96,5%, что говорить о том, что объем ненаблюдаемой 
экономики остается довольно высоким.  

Приток прямых иностранных инвестиций за 2017 года составил $503,1 млн, уменьшившись на 6% 
в сравнении c аналогичным периодом 2016 года ($535,2 млн). Одним из важных компонентов развития 
экономики являются проекты ГЧП, однако за последние два года не внедрено практически ни одного 
проекта по ГЧП, хотя на сегодняшний день на стадии реализации находятся 16 проектов ГЧП, 
совокупная стоимость которых составляет более 165 млн. долларов США. Причина такого положения в 
том, что многие проекты не соответствуют критериям ГЧП, приходится направлять на доработку, по 
некоторым проектам до конца не проработаны финансовые вопросы и т.д. 

Как видно из вышесказанного, в 2017 г. наряду с достижениями в развитии экономики, имелись 
ряд существенных факторов, которые тормозили социально-экономическое развитие Кыргызстана. 
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Глобальная конкурентоспособность, является многогранной концепцией, и имеет множество 

определений. 
Таким образом, конкурентоспособность -"политическая и экономическая концепция, которая вли-

яет на военный, политический и инженерный потенциал страны и является неотъемлемым фактором 
относительного положения страны в международной политической экономике". 

Кругман определяет понятие конкурентоспособности, как концептуальный эквивалент производи-
тельности. С другой стороны, он утверждает, что конкурентоспособность является "неправильным и 
опасным определением" если вы хотите пройти на международной уровень.[1] 

В соответствии с определением Портера, это понятие, рассматривается в рамках политики и гос-
ударственных институтов, которые стимулируют долгосрочный рост. "Национальная конкурентоспо-
собность" соответствует экономической структуре и институтам государства для роста экономики в 
структуре мировой экономики. 

Куликов утверждает, что существует реальная и номинальная конкурентоспособность. Реальной 

Аннотация: Конкурентоспособность является одним из наиболее широко используемых терминов, 
когда говорится о сильных и слабых сторонах организаций, определенного сектора экономики, страны, 
региона или государства. В более широком смысле, конкурентоспособность нужна, чтобы указать на 
способность достижения определенных общих результатов, например, высокий уровень жизни и 
экономического роста. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, глобализация, меры, факторы, анализ, теория, 
наблюдения. 
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Abstract: Competitiveness is one of the most widely used terms when it refers to the strengths and 
weaknesses of organizations, a particular sector of the economy, a country, a region, or a state. In a broader 
sense, competitiveness is needed to indicate the ability to achieve certain overall results, for example, a high 
standard of living and economic growth. 
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конкурентоспособности требуется открытость и честность рынков, качество и инновации продуктов и 
услуг в стране, а также, чтобы рос уровень жизни граждан данной страны. Таким образом, фактический 
уровень конкурентоспособности даёт возможность, национальной промышленности иметь свободный и 
справедливый рынок товаров и услуг для удовлетворения потребностей, как внутренних, так и на зару-
бежных рынках, и в то же время рост реальных доходов. Так как номинальная конкурентоспособность, 
можно быть достигнута определенной политикой государства, создавая макроэкономическую среду для 
отечественных производителей, через прямые государственные субсидии и ограничений в оплате тру-
да. Таким образом, реальная конкурентоспособность возможно только в том случае, если националь-
ные предприятия способны эффективно проектировать, производить товары и продавать их по ценам и 
качеству, которые отвечают требованиям как внешних, так и внутренних клиентов – без прямых субси-
дий, контроля над заработной платой и безработицей. [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность отражает благоприятное по-
ложение национальной экономики в мире. Эта позиция может быть применена во многих областях, 
главным образом в области международной торговли, как возможность укрепить эту позицию. 

Конкурентоспособность национальной экономики–это концентрированное выражение экономиче-
ских, научных, технологических, организационных, маркетинговых и других возможностей. Эта концеп-
ция включает в себя способность государства достичь высокие темпы экономического роста, обеспе-
чить устойчивый рост реальной заработной платы, продвижения отечественных предприятий на миро-
вом рынке.[2] 

Иными словами, конкурентоспособность можно охарактеризовать, как способность экономики 
производить, продвигать и продавать товары и услуги в мировой экономике. 

Сам термин был введен в применение в США, в 1985 году. Сегодня принцип конкурентоспособ-
ности является одним из наиболее важных компонентов, качественного анализа, который пытается 
оценить привлекательность страны и ее участие в глобальных процессах. [3] 

Таким образом, для национальных правительств, основной целью является создание среды, ко-
торая содействует благополучию своих граждан, путём решения вопросов здравоохранения, безопас-
ности, окружающей среды и законов. Без сомнения, эта цель может быть достигнута за счет эффек-
тивного управления и распределения ресурсов, и активных политических мер. Правительствам важно 
координировать комплексный подход к торговле и инвестициям, который включает ориентацию на кон-
куренцию. Однако лица и органы государственной власти, принимающие решения, должны осознавать 
тот факт, что конкурентоспособность их страны зависит от их способности поддерживать, торговлю и 
привлекать иностранные инвестиции. 

Теоретические и эмпирические подходы к пониманию и оценке глобальной конкурентоспособности 
Конкурентоспособность-это, пожалуй, одно из широко обсуждаемых и критикуемых  явлений 

международной экономики. Этот факт объясняет существование многих теорий, обсуждающих особен-
ности конкурентоспособности. 

Глобальная конкурентоспособность обязана своим происхождением теории сравнительных пре-
имуществ, которая исторически была противоположностью точке зрения меркантилистов. Они верили в 
экспорт и рекомендовали строгий государственный контроль всей экономической деятельности с эконо-
мическими националистическими идеями. Подход меркантилистов стал краеугольным камнем для многих 
других теорий, которые стали использоваться позже. Среди них теория сравнительного преимущества 
Рикардо и теория обилия факторов Хекшера-Олина (в соответствии с этой теорией страны будут произ-
водить и экспортировать те товары и услуги, в которых они имеют сравнительное преимущество в цене 
или факторной стоимости). Первоначально теория Хекшера-Олина использует два фактора в качестве 
основных показателей, определяющих конкурентные преимущества. Позже некоторые исследования 
вышли за рамки двухфакторного анализа.[4] 

Другая теория приписывается Банку Англии. Согласно этой теории, конкурентоспособность должна 
измеряться с помощью относительных показателей (то есть относительных экспортных цен, относительной 
производительности экспорта, относительных затрат на единицу рабочей силы и т. д.).[5] 

Одной из наиболее известных теорий национальной конкурентоспособности является «Нацио-
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нальный бриллиант» Майкла Портера, который представляет собой полезную группу понятий, подхо-
дящих для анализа конкурентоспособности и торговли. По словам профессора Портера, есть четыре 
движущих фактора, краеугольных камня в конкурентоспособности, под названием «алмаз».[6] 

Многие международные, национальные, неправительственные организации оценивают уровень 
конкурентоспособности различных стран. 

Исторически первая попытка, была предпринята Центром мировой конкурентоспособности IMD, ко-
торый в 1989 году начинает публиковать свой «Ежегодник мировой конкурентоспособности». Одна из са-
мых выдающихся характеристик ежегодника - это то, что это первый всеобъемлющий годовой отчет и 
всемирный справочник, указывающий на конкурентоспособность страны. Ежегодник содержит ориентиры 
и тенденции, статистику и данные опросов, основанные на обширных исследованиях. Согласно ему, кон-
курентоспособность стран оценивается и ранжируется в соответствии с тем, как они управляют своими 
компетенциями для достижения долгосрочного создания стоимости. Правительства должны обеспечить 
среду для предприятий. Эта среда должна характеризоваться эффективной инфраструктурой, институ-
тами и политикой, которая поощряет устойчивое создание стоимости этими предприятиями.[7] 

Согласно данным «Ежегодника мировой конкурентоспособности», рейтинг наблюдаемых стран 
основан почти 340 показателях, которые измеряют конкурентоспособность. Эти показатели сгруппиро-
ваны в четыре основных группы: 

Экономические показатели страны (оцениваются по 78 макроэкономическим показателям); 
Эффективность правительства (государственная политика поддерживает национальную конку-

рентоспособность или нет). Этот набор включает в себя 70 показателей; 
Эффективность бизнеса - 67 показателей; 
Инфраструктура (соответствуют ли они требованиям бизнеса или нет) - 114 показателей. [9] 
При описании методологии ежегодника следует также отметить, что она изменилась с 1989 года. 

Эти изменения были применены в соответствии с переменами в мировой экономики. Примечательно, 
что эта методология опирается на четыре аспекта: Привлекательность против агрессивности, , Бли-
зость против глобализма, Активы против процессов, Индивидуальный риск против социальной спло-
ченности. [10] 

Еще один широко известный и широко используемый подход к оценке конкурентоспособности - 
это Доклад о глобальной конкурентоспособности (индекс), опубликованный (измеренный) международ-
ной организацией Всемирного экономического форума. Впервые доклад был опубликован в 1979 году, 
когда мир столкнулся с наихудшим и самым продолжительным финансово-экономическим кризисом за 
последние 80 лет. В Докладе о глобальной конкурентоспособности страны ранжируются на основе ин-
декса глобальной конкурентоспособности (рассчитывается с 2004 года) с учетом способности страны 
обеспечивать благосостояние своих граждан, что зависит от эффективности использования всех ре-
сурсов данной страны. 

Индекс глобальной конкурентоспособности представляет собой комплексный инструмент, кото-
рый измеряет конкурентоспособность 148 стран, содержит 3 подиндекса: основные требования, факто-
ры повышения эффективности, инновации и факторы сложности, основанные на 12 столпах конкурен-
тоспособности: Учреждения, Инфраструктура, Макроэкономическая среда, Здравоохранение и началь-
ное образование, Высшее образование и профессиональная подготовка, Эффективность рынка това-
ров, Эффективность рынка труда, Развитие финансового рынка, Технологическая готовность, Размер 
рынка, Утончённость бизнеса, Инновации.[11] 

Гарвардский институт предлагает одну из известных методологий оценки конкурентоспособности 
для международного развития (HIID). Эта методология оценивает конкурентоспособность как способ-
ность национальной экономики к достижению устойчиво высоких темпов экономического роста, в ос-
новном концентрируясь на возможностях конкурентоспособности стран с переходной экономикой. 
Главная особенность этой методологии заключается в том, что она делает упор на начальные условия 
перехода и способность стран улучшать конкурентные позиции своей экономики. [12] 

В HIID вычисляет индекс конкурентоспособности на основе оценки множества индексов или факто-
ров, собирая статистические данные международных и национальных организаций и данные опросов. 
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Общий индекс конкурентоспособности в HIID состоит из следующих частей: Открытость экономи-
ки, Эффективность правительства, Инфраструктура, Технологии, Финансовый сектор, Эффективность 
учреждений, Управление и труд.[13] 

В данной статье мы ознакомили вас с понятием «Глобальная конкурентоспособность», рассказа-
ли о его происхождении, роли в экономике государства, а также рассказали о теоретических и эмпири-
ческих подходах к пониманию и оценке глобальной конкурентоспособности. 
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22 мая 1998 года Государственная Дума приняла Федеральный закон № 89-ФЗ «О производ-

ственных и бытовых отходах» (ФЗ № 89), который устанавливает определенные требования к произ-
водственным и бытовым отходам с целью предотвращения их вредного воздействия на здоровье лю-
дей и окружающую среду [1]. Он также устанавливает способы повторного использования этих отходов 
в качестве сырья в других производственных процессах. 28 июля 2012 года Государственная Дума 
внесла поправки в данный закон, а также в статью 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 
именно тогда была введена концепция утилизационного сбора.  

В соответствии с ФЗ № 89 утилизационный сбор будет рассматриваться как «компенсационный 
платеж», который будет направлен на экологически безопасную утилизацию таких транспортных 
средств, которые не используются, но все еще остаются на территории Российской Федерации.  

Применение утилизационного сбора на практике 
Согласно законодательству, сбор по утилизации, представляет собой разовый платеж, направ-

Аннотация: В данной статье представлен обзор утилизационных сборов, а также рассмотрен сам про-
цесс на примере взимания утилизационного сбора Северо-Западным таможенным постом, на который 
приходится почти половина всех сборов, взимаемых в России. 
Ключевые слова: Утилизационный сбор, Северо-Западный таможенный пост, автомобили, экологиче-
ская безопасность, таможенные платежи. 
 
UTILISATION LEVY: GENERAL OVERVIEW AND PRACTICAL APPROACH OF THE RUSSIAN FEDERAL 

CUSTOMS SERVICE 
 

Annotation: This article provides an overview of the utilization levy and the way it is collected using as a case 
study the North-Western Excise Customs Post, which accounts for almost half of all duties collected in Russia. 
Key words: Utilization levy, North-Western Excise Customs Post, automobiles, environmental safety, customs 
duties. 
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ленный в пользу государства [2]. 
Существует два государственных органа, ответственных за взимание утилизационного сбора: 

Федеральная таможенная Служба и Федеральная налоговая служба. В статье рассмотрен подход, ис-
пользуемый Федеральной таможенной Службой. 

При взимании утилизационного сбора Федеральная таможенная служба ссылается на   Поста-
новление Правительства Российской Федерации № 1291 от 26 декабря 2013 года, в котором утвержде-
ны правила расчета и оплаты утилизационного сбора за транспортные средства, а также указаны спо-
собы возврата и компенсации за переплаченные сборы. 

В первой статье ФЗ № 89 говорится о том, что утилизационный сбор вводится для обеспечения 
экологической безопасности, в частности, для защиты окружающей среды от вредного воздействия 
транспортных средств. Утилизационный сбор выплачивается за транспортные средства и прицепы, 
которые ввозятся или производятся на территории Российской Федерации. Утилизационный сбор при-
меняется по отношению к следующим лицам: 

 импортирующим транспортные средства на территорию Российской Федерации 

 собирающим и производящим транспортные средства на территории Российской Федерации 

 приобретающим транспортные средства на территории Российской Федерации от лиц, кото-
рые прежде не платили утилизационный сбор. 

Платить утилизационный сбор не придется при следующих обстоятельствах, установленных за-
коном: 

 Более чем 30-летний возраст транспортного средства. В этом случае должны быть соблю-
дены 2 условия: 

1) некоммерческое предназначение автомобиля; 
2) наличие «родных», то есть оригинальных, рамы, кузова и двигателя. 

 Нахождение транспортного средства в собственности диппредставительств и консульств, 
международных организаций, а также сотрудников указанных учреждений и членов их семей. 

 Ввоз автомобиля в Россию в качестве личного имущества участников программы по добро-
вольному переселению соотечественников из-за рубежа. 

В таблице 1 приведены данные о сборах, взимаемых Федеральной таможенной службой с 2013 
по 2015 год [3]. 
 

Таблица 1 
Годовые данные: утилизационный сбор в Российской Федерации 

Год Сумма взимаемого утилизационного сбора, 
миллиарды рублей 

2013 39.25 

2014 34.96 

2015 23.04 

2016 22,98 

 
Данные показывают, что размер сбора ежегодно падает. Это связано с тем, что продавцы авто-

мобилей не ввозят на территорию России новые автомобили, пока не продадут свой оставшийся парк 
импортированных автомобилей.  

Взимание утилизационного сбора Северо-Западным таможенным постом 
На фоне снижения размера собранного утилизационного сбора стоит рассмотреть таможенный 

пост, который является лидером по взиманию утилизационного сбора в России. В таблице 2 приведе-
ны данные о таможенных платежах, взимаемых Северо-Западным акцизным таможенным постом. Это 
выдающийся пример поскольку выручка, получаемая этим постом, составляет 48-50 процентов от об-
щего объема поступлений, полученных Центральным акцизным таможенным департаментом Феде-
ральной таможенной службы РФ. 
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Таблица 2 
Сбор доходов Северо-Западного акцизного таможенного поста в 2014-2015 гг 

Месяц 

Таможенные 
платежи, млн. 

рублей 
Утилизационный 
сбор, млн. рублей Месяц 

Таможенные 
платежи, 

млн. рублей 

Утилизацион-
ный сбор, млн. 

рублей 

2014 2015 

Январь 12,812.93 1,175.39 Январь 11,087.79 685.72 

Февраль 18,146.99 1,586.79 Февраль 14,940.49 929.04 

Март 24,777.88 2,428.41 Март 22,631.75 1,365.59 

Апрель 25,129.79 2,298.24 Апрель 16,752.28 977.58 

Май 22,010.41 2,118.97 Май 12,184.58 670.51 

Июнь 18,217.59 1,596.59 Июнь 7,235.96 389.62 

Июль 19,116.52 1,699.52 Июль 12,489.73 641.48 

Август 16,734.92 1,294.94 Август 12,262.09 639.63 

Сентябрь 17,470.85 1,463.13 Сентябрь 9,095.92 494.78 

Октябрь 21,722.45 1,731.71 Октябрь 18,090.36 1,050.27 

Ноябрь 20,105.76 1,493.55 Ноябрь 17,446.22 1,173.53 

Декабрь 21,639.91 2,007.86 Декабрь 23,570.16 1,301.99 

Итого 237,886.00 20,895.10 Итого 177,787.33 10,319.74 

 
Как видно из приведенных выше данных, в 2014 году утилизационный сбор составил в среднем 

от 7,43 до 9,8 процентов от общего объема полученных таможенных поступлений, а в 2015 году доля 
сбора составила в среднем от 5,14 до 6,71 процента всех полученных таможенных поступлений. 

Также, анализируя данные о таможенных платежах, полученные в 2014-2015 гг., можно сделать 
вывод, что большую часть таможенных платежей составляют платежи, собранные за ввоз транспорт-
ных средств на территорию России. (Таблица 3)  

 
Таблица 3 

Номенклатура выпущенных товаров на Северо-Западном акцизном таможенном посту в 2014-
2016 годах 

Вид ввозимого продукта Количество товаров в 
номенклатуре 

Доля таможенных платежей,% 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Транспортные средства 87 87 87 84.0 76.0 87.0 

Специальное оборудование, 
буровые установки, 
бульдозеры 

84 84 84 5.6 4.0 4.5 

Табак и табачные изделия 24 24 24 4.8 7.5 7.6 

Алкогольные и спиртосодер-
жащие 
продукты 

22 22 22 1.9 2.2 2.2 

Смазочные материалы 34 34 34 0.9 0.9 0.9 

Другие продукты - - - 2.8 8.4 8.4 

 
Несмотря на то, что транспортные средства представляют наибольшую долю товаров, ввозимых 

в страну, сумма утилизационного сбора, взимаемая за их импорт, уменьшилась в 2015 году. Это объ-
ясняют влиянием экономического кризиса, а также ослаблением курса российского рубля, которое от-
рицательно повлияло на цену товаров.  

Чтобы улучшить ситуацию, была внесена поправка в ФЗ №89 о принятии пересмотренных коэф-
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фициентов для расчета суммы сбора. 
Таким образом, в ожидании увеличения применимых коэффициентов многие иностранные про-

давцы пытались импортировать как можно больше транспортных средств до того, как новые коэффи-
циенты начнут действовать. 

В начале января 2016 года были внесены изменения в перечень товаров, к которым применяется 
утилизационный сбор (транспортные средства, прицепы). Учитывая долю этих товаров в номенклатуре 
Северо-западного таможенного поста, такие меры способствуют значительному увеличению суммы 
утилизационного сбора в структуре всех таможенных платежей. Как указано, коэффициенты, использу-
емые для расчета утилизационного сбора (таблица 4), также увеличились. 

 
Таблица 4 

Изменение коэффициентов утилизационного сбора в Российской Федерации 

Вес транспортного средства Коэффициент утилизационного сбора 

Новые тр. средства Тр. средства старше 3 лет 

2015 2016 2015 2016 

1. Не более 2,5 тонн 0.50 0.83 0.88 0.88 

2. Превышающие 2,5 тонны, 
но не более 3,5 тонн 

0.80 1.32 1.25 2.06 

3. Превышающие 3,5 тонны, 
но не более 5 тонн 

1.00 1.65 1.60 2.64 

4. Превышающие 5 тонн, но 
не более 8 тонн 

1.10 1.82 4.56 4.56 

5. Превышающие 8 тонн, но 
не более 12 тонн 

1.34 2.21 6.91 6.91 

6. Превышающие 12 тонн, 
но не более 20 тонн 

1.47 2.43 10.06 10.06 

7. Грузовики и самосвалы, 
превышающие при полной 
загрузке 12 
тонн, но не более 20 тонн 

1.47 2.43 10.06 10.06 

8. Превышающие 20 тонн, 
но не более 50 тонн 

2.90 4.79 11.8 11.8 

9. Грузовики и самосвалы, 
превышающие при полной 
загрузке 20 
тонн, но не более 50 тонн 

2.90 4.79 11.8 11.8 

 
Коэффициенты утилизационного сбора для транспортных средств старше трех лет сильно не изме-

нились, поскольку они уже были относительно высокими и превышали коэффициенты на новые транс-
портные средства в среднем на 2,7. Анализ вышеуказанных данных, основанный на сравнении изменений 
по таким критериям, как вес новых транспортных средств (конечно, существуют и другие критерии), пока-
зывает, что утилизационный сбор увеличился на 65 процентов, по сравнению с 2015 годом.  

Заключение 
С помощью взимания утилизационного сбора государство пытается защитить окружающую среду 

от вредного воздействия транспортных средств, чтобы улучшить экологическую обстановку в стране, 
но если рассматривать данный сбор с стороны экономики, то его взимание будет негативно влиять на 
импорт транспортных средств в Российскую Федерацию.  

Также, стоит упомянуть о том, какие последствия ожидают владельцев автомобилей за неуплату 
утилизационного сбора:  
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1) Постановка автомобиля на учет без оплаты утилизационного сбора невозможна. Даже при 
наличии ПТС транспортное средство будет считаться не прошедшим регистрацию в установленном поряд-
ке. 

2) Владелец автомобиля будет оштрафован на сумму от 500 до 800 рублей. 
3) При повторном нарушении водитель может лишиться прав на срок до 3 месяцев. 
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Электронная коммерция как основная часть электронного бизнеса, берет свое начало развития с 

60-х годов, когда появились технологии автоматизации продажи авиабилетов и создание автоматизи-
рованных систем управления за ресурсами компаний. Одним из первых примеров электронной ком-
мерции считается совместный проект двух компаний American Airlines и IBM. Они решили создать си-
стему автоматизации процедуры резервирования мест на авиарейсы, т.е. SABRE (Semi-Automatic 
Business Research Environment) – полуавтоматическое оборудование для коммерческих исследований. 
Данная система позволила значительно увеличить число пассажиров среди простого населения, в день 
система резервировала места для 26 тысяч пассажиров. Однако, стремительное развитие  данной 
сферы началось не так давно, и в настоящий момент электронная коммерция занимает значительную 
роль в мировой интернет-торговле. Она неотъемлемая часть многих экономик стран.  

Электронная коммерция - сфера экономики, осуществляющая покупку и продажу товаров и услуг  
посредством информационных технологий, основанных на сетевых взаимодействиях между субъекта-
ми экономики. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и виды электронной коммерции, ее перспек-
тивы развития, а также были рассмотрены инновации в данной сфере экономики. В результате анали-
за рынка e-commerce в мире и отдельно в Казахстане было выявлено, что электронная коммерция за 
последние 20 лет стала одной из динамично развивающихся отраслей экономики.  
Ключевые слова: мировой рынок электронной коммерции, электронный бизнес, электронная торгов-
ля, M-commerce, AR-commerce. 
 

GLOBAL E-COMMERCE MARKET: ANALYSIS, PERSPECTIVES AND INNOVATIONS 
 

Kussainova Aliya Yerkalievna, 
Mamrayeva Dinara Gabitovna 

 
Abstract: the article discusses the basic concepts and types of e-сommerce, its development prospects, as 
well as innovations in this sphere of the economy. As a result of the analysis of the e-commerce market in the 
world and separately in Kazakhstan it was revealed that e-Commerce over the past 20 years has become one 
of the fastest growing sectors of the economy. 
Key words: global e-сommerce market, e-business, e-trade, M-commerce, AR-commerce. 
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Эта сфера включает в себя такие интернет операции как электронная торговля, электронный 
банкинг, электронный обмен информацией, электронные деньги, а также электронное страхование. К 
видам электронной коммерции относят [1, с. 288]: 

 B2B (Business to Business). Взаимодействие происходит между двумя предприятиями. При-
мером может служить оптовая торговля.  

 B2C (Business to Consumer). Наиболее распространенная категория. Отражает отношения 
между предприятием и конечным клиентом. Примером могут быть розничные Интернет-магазины. 

 C2C (Consumer to Consumer). Формат, когда сотрудничают два потребителя. Классическим 
примером служат сайты по продаже вещей с рук, так называемые Интернет-аукционы («Из рук в руки», 
«Авито», «Ebay»). 

Международный рынок электронной коммерции бурно развивается. Только за 2017 год рынок вырос 
на 16%, достигнув $1,5 трлн. В десятку стран по объему рынка электронной коммерции входят США, Вели-
кобритания, Китай, Германия, Франция, Япония, Южная Корея, Канада, Россия и Бразилия. Это 
объясняется тем, что с высоким темпом развития экономик стран, увеличивается и количество интернет-
пользователей, так каждый второй житель США, Китая и Великобритании имеет доступ к интернету. 

Интернет-магазины и электронные продажи являются одними из наиболее популярных онлайн-
действий по всему миру. Покупать товары онлайн предпочитает примерно 45% всех интернет-
пользователей (1,8 млрд. человек). Однако, процентное соотношение серьезно разнится в зависимости 
от страны. Лидирует Британия - 78% и $2000 на человека, далее идут Южная Корея и Германия (74%), 
Швеция (70%) и США (69%). Россия демонстрирует среднемировое значение - 46%, а замыкает список 
Египет - всего 22% [2].  

На основе статистики компании Statista, за предыдущий год в мире розничные продажи элек-
тронной коммерции составили около $ 2,3 трлн. Эта внушительная цифра показывает стабильность 
данной отрасли без признаков снижения (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Розничные продажи электронной коммерции в мире за 2014–2021 года 

 
В Казахстане данная сфера экономики только начала набирать обороты. На данный момент, до-

ля электронной торговли составляет приблизительно 1-1,5% и ежегодно она растет на 30%. На основе 
данных Satu.kz, в прошлом году жители Казахстана совершили около 508 тысяч заказов, товарооборот 
в целом составил 20,144 млрд. тг., а средний же чек одной такой покупки составлял 34 742 тенге, это на 
19% больше, чем в предыдущих годах.  

В целом, перспектива развития данной сферы как на нашем, так и на мировом рынке достаточно 
позитивная.  
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Стоит также отметить, что новые технологии и инновации играют не последнюю роль в этой от-
расли. Для привлечения все большего количества клиентов, появились такие инновационные инстру-
менты как M-commerce и AR-commerce.  

M-commerce или мобильная коммерция – это покупка и продажа товаров и услуг с помощью 
беспроводных портативных устройств, таких как сотовый телефон  и персональные цифровые по-
мощники (КПК).  

По данным «eMarketer», продажи в сегменте m-commerce в мире выросли на 40,3% в 2017 году 
до 1 357 млрд. долл., что составляет 6% от общего объема розничных продаж. Для сравнения, в 2017 
году общий объем продаж розничной электронной торговли во всем мире достиг 2 304 млрд. долл., при 
этом на долю сегмента m-commerce приходилось 58,9% онлайн-продаж [3].  

На долю казахстанского рынка электронной коммерции m-commerce занимает лидирующую по-
зицию, 70% онлайн-продаж проводятся с помощью мобильных устройств.  

Для привлечения покупателей, а также для эффективного принятия решений по поводу того или 
иного продукта в e-commerce появился новый вид инструмента – дополненная реальность в продажах 
или AR-commerce. Это технология позволяет покупателям увидеть трехмерную модель товара, подби-
рать цвет или размер, например мебели или какой-либо одежды и т.д., по средством мобильных 
устройств или каких-либо других новых технологий. Яркий пример использования такого метода явля-
ется компания IKEA. Они разработали приложение IKEA Place, которая позволяет виртуально разме-
стить мебель из каталога в квартире или в любом другом помещении, чтобы покупатели перед покуп-
кой могли оценить, как эта мебель будет смотреться. Amazon и Alibaba, такие крупные игроки на рынке 
электронной коммерции, также применяют в своих онлайн торговых площадках эту технологию.  

Таким образом, электронная коммерция стала одной из драйверов экономик стран. Развитие 
данной отрасли способствовало созданию различных новых интернет сервисов и новых технологий. 
Все это позволило продавцам открыть новые возможности для введения бизнеса, а для покупателей 
возможность быстро и удобно совершать покупки, совершать различные банковские операции и другие 
всевозможные электронные услуги, не выходя из дома.  
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Различные разновидности кэшбэка, например, такие как посредники и сервисы кэшбэка 

(LetyShops, ePN Cashback, Smarty.Sale, Kopikot) и банковские кэшбэк-карты постепенно становятся по-
пулярнее и популярнее. Причиной является то, что все больше людей ищут пути экономии в наше вре-
мя. Поэтому данная тема является актуальной. 

Проблемой является то, что систему такого вида скидки знают не все покупатели, поэтому кэшбэк 
до сих пор остается самым непонятным. По этой причине покупатели не знают, как грамотно выбрать вид 
кэшбэка, какой из сервисов или банков выбрать, как анализировать условия и не стать обманутым. 

Кэшбэк это возврат части средств с произведенной покупки в том или ином магазине. Это рабо-
тает таким образом: Продавец предлагает пользователям товар по какой-либо цене. И для того, чтобы 
это было наиболее выгодно, ему нужно, чтобы об этом товаре узнало как можно больше людей. Таким 
образом, можно сделать рекламу. В данном случае в роли рекламы выступает сервис, который предо-
ставляет услуги кэшбэка. Если эта реклама сработает наиболее эффективно и покупателей станет 
больше, а следовательно и прибыль будет больше. Значит, цену можно снизить, вот как раз таки раз-
ница между первоначальной ценой и сниженной возвращается покупателю. У кэшбэка, по сравнению с 
обычными скидками преимуществ больше, так как для покупателя психологически приятнее брать то-
вар не по скидке, а получать деньги обратно.  

Стоит отметить, что на западе кэшбэк существует с 2000 года, как в России он только начинает 
становиться популярным. Данный термин пришел к нам из США. В 2012 году в Россию пришел данный 
вид скидки. Ранее этого времени в нашей стране кэшбэк бы не прижился, так как ранее этого времени 
не были популярны интернет-магазины. 

Также существовало много различных способов оплаты товаров в интернет магазинах в России, 
и с 2013 года наиболее популярными становились банковские карты. Такая тенденция создает благо-

Аннотация: Данная работа посвящена такой услуге как кэшбэк. Рассмотрены существующие разновид-
ности данной услуги, их преимущества и недостатки. Подробнее разобраны банковские карты кэшбэк 
некоторых популярных банков в России. Проанализированы критерии выбора карты с услугой кэшбэк. 
Ключевые слова: кэшбэк, карта, скидка, промокод, оплата, процент. 
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приятные условия для развития банков и банковских карт с кэшбэком. 
Существует несколько видов кэшбэка. Возврат средств от посредника или банковская кэшбэк карта. 
Посредником может быть какой-либо сайт-посредник. Таких сайтов и платформ существует 

огромное количество. Это работает таким образом: вы регистрируетесь и получаетете промокоды, 
скидки и непосредственно сам кэшбэк. Данный ресурс подключает сразу несколько интернет-
магазинов, и покупатель может получать намного больше возврат от покупки. Лидерами среди кэшбэк 
сервисов являются данные сайты: 

1) Letyshops; 
2) Megabonus;  
3) ePN;  
4) Kopikot. 
На рисунке 1 приведена статистика по количеству привлеченных покупателей и посещаемости на 

2017 год. [1] 
 

 
Рис. 1. Рейтинг кэшэк сервисов 

 
Проведем небольшое сравнение дебетовых карт с функцией кэшбэка. В таблице 1 приведены дан-

ные для сравнения карт. Среди банков выбор пал на наиболее крупные и надежные банки России. [2] 
Как можно видеть из таблицы, условия использования этих карт различны. Основные моменты, 

на которые следует обратить внимание перед заведением подобной карты для того, чтобы обеспечить 
наиболее выгодное получение кэшбэка: 

1. Магазины, товары и услуги на которые распространяется кэшбэк 
2. Стоимость обслуживания карты 
3. Размер и условия выплаты кэшбэка 
4. Процент на остаток 

Теперь разберемся, чем выгоднее пользоваться для получения кэшбэка онлайн платформами 
или банковскими картами. Если посмотреть на процент начисляемой суммы, то можно понять, что вы-
платы больше у онлайн сервисов. Условия получения кэшбэка также проще у сайтов.  

Однако у банковских карт все же есть плюс по сравнению с сервисами, картами можно совер-
шать оффлайн покупки в различных магазинах и для многих это будет важным фактором, так как еще 
не все готовы тратить большое количество денег в интернете. 

Также стоит отметить еще одну особенность: совершить покупку воспользовавшись одновремен-
но кэшбэком от специального сайта и карты скорее всего не получится. Обычно в первую очередь сра-
батывает возврат денег от использования карты и в итоге получается небольшая сумма выплаты. Но 
этот момент нужно всегда уточнять у банка, так как некоторые карты могут и не мешать получению до-
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полнительного кэшбэка от сайтов. 
Таблица 1  

Банковские карты с функцией кэшбэка 

Банк-карта кэшбэк Обслуживание Проценты на оста-
ток 

Рокетбанк - «Все 
включено» 

До 10% от суммы покупки в магази-
нах партнерах, 

1% от суммы на все остальные по-
купки 

290 руб./мес. 5,5% годовых 

Альфа Банк - 
«CashBack» 

5% АЗС, 
2,5% рестораны и кафе 0,5% 

остальные покупки 
Минимальная сумма покупок для 

получения кэшбэка 10 тысяч рублей 
в месяц 

100 руб./мес., 
0 руб.,  если сумма 

покупок больше 
10000руб. 

или остаток на сче-
те больше 

30000руб. в месяц 
 

На среднемесячный 
остаток до 300 000 
руб.: 1% годовых 
начисляется при 

сумме покупок от 10 
000 до 70 000 руб. в 
месяц, 6% годовых - 
более 70 000 руб. в 

месяц 

ВТБ - «Мульти-
карта» 

За любые покупки: 1% в 1-й месяц 
(месяц оформления карты), далее 
при оплате Apple Pay/ Google Pay/ 

Samsung Pay 1% при сумме покупок 
5 000- 

14 999 руб., 2% - 15 000-74 999 руб., 
2,5% - от 75 000 руб., при оплате 

картой независимо от суммы поку-
пок - 1%; макс. - 5 000 руб. в месяц 

 

240руб./мес., 
0руб., если  если 

сумма покупок 
больше 5000руб. в 

месяц 

0,01% 
на минимальный 

остаток по накопи-
тельному счету 

 

 

В заключении можно сделать вывод, что на данном этапе для современных пользователей вы-
годнее пользоваться кэшбэк сервисами (сайтами), в этом случае более понятные условия предостав-
ляемых услуг и самое главное больший размер выплат. 
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Такие понятия как «экономическая преступность», «организованная преступность», «латент-

ность», «коррупция» прочно вошли в отечественный понятийно-терминологический аппарат сотрудни-
ков правоохранительных органов, криминологов [1, с.297]. 

Проблема экономической преступности, особенно в финансово-кредитной системе, привлекала мно-
гих отечественных исследователей. Е.Е. Дементьева, исследовавшая экономическую преступность, выде-
ляли некоторые ее признаки: совершение преступлений на профессиональной основе, преступления под 
покрытием законной экономической деятельности, корыстный характер преступности, систематическое 
развитие экономической преступности, причинение ущерба государству и обществу в целом. 

В.В. Лунеев говорил о том, что экономическая преступность – это часть корыстной преступности, 
непосредственно связанной с экономическими отношениями в стране [1, с. 298]. 

И.И.Рогов дает следующее определение экономической преступности: «совокупность уголовно-
наказуемых опасных деянии, посягающих на экономическую систему» [1, с.298]. 

По мнению ряда отечественных криминологов, «экономическая преступность - это совокупность 
общественно опасных деяний, нарушающих порядок и условия работы предприятий и организаций, 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты и причины развития экономиче-
ской преступности в финансово-кредитной системе Российской Федерации, проведен анализ касатель-
но экономической преступности в России, выявлена законодательная база, регулирующая экономиче-
ские взаимоотношения финансово-кредитной системе. 
Ключевые слова: экономическая преступность, финансово-кредитная система, способы, причины, 
законодательство, уголовный кодекс. 
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входящих в единый народнохозяйственный комплекс и посягающих на экономические отношения госу-
дарства». В свою очередь, по представлению другой группы исследователей, экономическая преступ-
ность - это совокупность корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономики гражданами в 
процессе их профессиональной деятельности и посягающих на собственность и другие интересы 
участников экономических отношений, а также на порядок управления экономикой.  

Экономические преступления – это поступки, которые признаются противозаконными и принося-
щими финансовый ущерб гражданам, предприятию или государству. 

О.В. Дмитриев в своей научной статье выделил несколько причин [2, с.133]. Главной причиной раз-
вития экономической преступности была политика проводимых реформ. Реформаторы – либеральные 
демократы, утверждали, что необходимо осуществить первоначальное накопление капитала или образо-
вание класса предпринимателей в сжатые сроки. Вся система преобразований была прописана в проти-
воречивой программе «500 дней» (программа Шаталина-Явлинского), в которой за 500 дней предполага-
лось создать цивилизованное рыночное общество по типу Западных государств, то есть осуществить 
переход плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику. 

Программа предполагала разгосударствление собственности, непродуманную либерализацию 
цен, которая привела к обнищанию населения и падению спроса, перестройку основных фондов хозяй-
ствования, ликвидацию крупных предприятий, отказ государства от управления агропромышленной 
сферой, внезапную открытость продовольственного рынка для западных товаропроизводителей [3, 
с.3.]. В результате таких преобразований, все нажитое преступным путем имущество было легализова-
но. Было положено начало экономическим преступлениям, которые продолжались до вступления в си-
лу нового уголовного законодательства. В это время были обмануты многие вкладчики финансовых 
пирамид, а основатели никак не были привлечены к ответственности.  

Основной ошибкой на пути реформ, по мнению Леонида Наумовича Арцишевского - заведующего 
лабораторией Института макроэкономических исследований (ИМЭИ) при Минэкономики России, была 
попытка осуществить переход от плановой экономики к рыночной по методу «шоковой терапии» без 
должного государственного и законодательного регулирования [4]. 

Причины появления финансово-кредитной преступности можно поделить на внешние и внутренние. 
Главная внутренняя причина появления преступности в финансово-кредитной системе, по мнению 

Е.Н. Кондрат – это жажда обогащения. Человек по своей природе существо корыстное. Именно, эта сущ-
ность человека и предопределила появление частной собственности и ее тщательную охрану [5, с.125]. 

Внешние причины – это можно сказать последствия поспешного перехода к рыночной экономике, 
которые тоже обусловили развитие экономической преступности в финансово-кредитной системе: 

1) несовершенство правовых норм общественных отношений, в результате которых субъекты 
не были защищены от недобросовестных сделок; 

2) отсутствие государственного контроля за приватизацией, за деятельностью хозяйствующих 
субъектов, перераспределением и движением денежного капитала; 

3) дифференциация уровня жизни населения; экономическая и правовая безграмотность субъ-
ектов рыночных отношений; организационно-управленческие недостатки объектов финансово-
кредитной системы и прочие факторы. 

Так как внутренняя причина корыстной преступности вечна, и повлиять на нее невозможно, то 
можно нейтрализовать внешние факторы, способствующие ее совершению. 

Способы преступлений в финансово-кредитной системе достаточно разнообразны и изощренны. 
Они регулируются VIII разделом УК РФ «Преступления в сфере экономики». С переходом к рыночной 
экономике появились новые, ранее неизвестные способы преступлений, которые с течением времени 
видоизменяются в зависимости от изменений в экономике [6, с.59]: 

1) Хищение денежных средств, путем их получения по поддельным банковским документам и 
фиктивным ценным бумагам: кредитовым авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям 
и депозитным сертификатам.  
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2) Хищение денежных средств инвесторов, вкладчиков, путем обещания выплатить высокий 
процент или выполнить иные обязательства. Этот принцип был особенно распространен среди финан-
совых пирамид. 

3) Хищение денежных средств, путем получения кредитов с использованием подложной бухгал-
терской или учредительной документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов. 

4) Поддельные пластиковые банковские карты и использование чужих карт.  
5) Хищения с незаконным проникновением в компьютерную сеть. 
6) Неуплата налогов. 
7) Присвоение вверенного имущества путем использования своего должностного положения. 
8) Хищение денежных средств, путем заключения фиктивных договоров на поставку товара  
9) Привлечение денежных средств на депозит без соответствующего разращения Центрально-

го банка России. 
10) Причинение имущественного ущерба кредитному учреждению при отсутствии признаков хи-

щения путем оформления и выдачи денежных кредитов по занижены годовым процентам. 
11) Незаконное раскрытие аккредитива с последующим обналичиванием похищенных де-

нежных средств. 
12) Хищение путем обмана в международной компьютерной сети. 
Уже сейчас появляются транснациональные «пирамиды», осуществляющие свою деятельность 

через интернет. В Америке уже есть некоторый опыт пресечения такого рода мошенничеств. Например: 
в 1996 году Федеральная торговая система США прекратила деятельность компании «Фортуна». В ре-
зультате деятельность компании сумма вложенных средств составила 11 млн.долларов, которая при-
надлежала пяти владельцам компании, а пострадавших оказалось 95% ее участников. – 30-
40тыс.человек из 60 стран мира. 

Сетевое мошенничество находится на стадии своего совершенствования. Нужно понимать, что 
преступники активно используют достижения технического прогресса для проведения своих мошенни-
ческих операций, которые влекут ущерб в особо крупном размере, между тем законы, которые бы регу-
лировали отношения людей и кибернетического пространства, находятся на стадии разработки. 
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Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой в настоящее вре-

мя в Казахстане, является становление и развитие малого бизнеса. Общество всё больше осознаёт, 
что малый бизнес представляет собой одно из ключевых условий формирования рыночных механиз-
мов и является составляющей частью современной рыночной системы. Развитие малого бизнеса в 
единстве с диверсификацией (разбиением) промышленного сектора составляют одну из основ страте-
гии «Казахстан - 2030». Малый бизнес в Казахстане является не только необходимым звеном в созда-
нии рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным элементом в социальном преоб-
разовании общества. 

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие предпринимательства в Казахстане. С разви-
тием рыночных отношений в Казахстане и поддержкой бизнеса со стороны государства в стране стали 
активно развиваться различные формы предпринимательства: малый, средний и крупный бизнес. В 
развитых странах предпринимательство является основой бюджетных пополнений государства, поэто-
му изучение предпринимательства в Казахстане является важным для изучения и актуальным на сего-
дняшний день. 
Ключевые слова: бизнес, предприятие, экономика, рынок, цена, налог, компания, валюта. 
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Abstract: This article discusses the development of entrepreneurship in Kazakhstan. With the development of 
market relations in Kazakhstan and the support of business by the state, various forms of entrepreneurship 
began to actively develop in the country: small, medium and large businesses. In developed countries, entre-
preneurship is the basis of budgetary replenishment of the state; therefore, the study of entrepreneurship in 
Kazakhstan is important for studying and relevant today. Keywords: business, enterprise, economy, market, 
price, tax, company, currency. 
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Казахстан провозгласил курс на формирование социально ориентированного рыночного обще-
ства, который требует радикальных преобразований, направленных на преодоление монополизма и 
развития конкуренции. Предпринимательство, являясь одним из основных звеньев переходного перио-
да к рыночной экономике, ускорило формирование навыков рыночного поведения отдельных людей в 
масштабе всего государства [1]. 

В мае 2005 года в соответствии с Программой ускоренных мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы Фонд «Даму» осуществлял поддерж-
ку малого предпринимательства посредством реализации следующих программ: 

 проектное финансирование и лизинг; 

 программа развития системы микрокредитования в Казахстане; 

 гарантирование кредитов среднего и малого бизнеса, получаемых в банках второго уровня. 
С сентября 2006 года Фонд функционирует в составе акционерного холдинга АО «Фонд устойчи-

вого развития «Қазына», а с октября 2008 года – в составе национального управляющего холдинга АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук- Қазына». 

С начала своего функционирования до 2008 года Фонд «Даму» профинансировал 2878 проектов 
малого предпринимательства на общую сумму 33,3 млрд. тенге, что составляет 2,2% от общей суммы 
кредитов, выданных банками второго уровня субъектам малого бизнеса. 

Экономическое развитие Казахстана в последние годы значительно продвинулось вперёд по пути 
формирования поли субъективной структуры отношений собственности. Гражданский кодекс, вслед за Кон-
ституцией РК, законодательно фиксирует это обстоятельство. Причём, особенности приобретения и пре-
кращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им для каждого из 
субъектов определяются исключительно законом. И лишь закон определяет виды имущества, которые мо-
гут находиться исключительно в государственной или частной собственности [2]. 

Новая ситуация потребовала радикальных изменений в правовой основе экономической дея-
тельности. ГК РК - важнейшая веха на этом пути. Он определил принципиальные основы экономиче-
ских отношений при переходе к рыночным методам хозяйствования, сформировал основные правила, 
нормы их правового регулирования, обобщил и законодательно закрепил новые формы организации 
экономической жизни, возникшие в последние годы. 

Наряду с физическими лицами, ГК РК признаёт субъектами гражданских прав и обязанностей 
юридические лица. 

Юридическое лицо можно определить как совокупность следующих признаков: 

 юридическое лицо имеет или может иметь имущество, обособленное от имущества его 
участников; 

 юридическое лицо обладает самостоятельной волей, которая может не совпадать с волей 
его отдельных участников; 

 юридическое лицо вправе совершать от своего имени сделки, т. е. участвовать в имуще-
ственном обороте; 

 юридическое лицо несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам; 

 юридическое лицо может быть истцом и ответчиком в суде; 

 существование юридического лица является, в принципе, бессрочным и не зависит от со-
става его участников [3]. 

Во многом действие этих признаков лишь предполагается, а на практике законодательство вно-
сит свои особенности и исключения в их действия.  

Так, например, положение об абсолютной самостоятельности юридического лица коммерческого 
характера во многом ограничено предписаниями антимонопольного законодательства разных стран. 

Решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере, необходимо предваритель-
но изучить все особенности законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще, и 
нормы, касающиеся отдельных организационно-правовых форм юридических лиц. 

Необходимо отметить, что в последние годы государство стало уделять гораздо больше внима-
ния проблемам развития малых предприятий. Например, для осуществления комплексной помощи 
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предпринимателям во многих регионах Казахстана созданы ассоциации помощи малому бизнесу, 
представители которых могут оказать необходимые консультации по регистрации предприятий, полу-
чении займов для развития бизнеса. 

Ассоциации поддержки малого бизнеса проводят специальные мероприятия, где предпринима-
тели могут познакомиться с потенциальными инвесторами, обменятся друг с другом собственными 
идеями или опытом.  

Также во многих регионах стали получать широкое распространение бизнес-инкубаторы. Они 
помогают начинающим бизнесменам в значительной степени сократить расходы. 

В частности, региональные власти вкладывают бюджетные средства в создание необходимой 
инфраструктуры (строительство зданий для организации производств, коммуникаций, дорог и т.д.). 
Также начинающим предпринимателям помогают существенно сократить первоначальные расходы, 
предоставляются в аренду не только помещения, но также и мебель, средства связи, оргтехнику. Кро-
ме того, им оказываются бухгалтерские, юридические, консалтинговые, образовательные и информа-
ционные услуги [4]. 

Формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров для ведения предприни-
мательской деятельности в разных отраслях экономики страны. Задачами программы поддержки пред-
принимательства в республике являются: 

1. Определение приоритетных направлений развития бизнеса в отраслевом и региональ-
ном разрезе. 

2. Формирование всех компонентов рыночной инфраструктуры в Казахстане как суверенном 
государстве (товарных, фондовых бирж, холдинговых, маклерских, брокерских, лизинговых, страховых, 
аудиторских компаний). 

3. Создание и активная деятельность государственных и негосударственных органов и органи-
заций по поддержке новых экономических структур. Образование республиканских и местных фондов 
поддержки предпринимательства. 

В качестве итога можно сказать, что в настоящее время малый бизнес обрел именно те размеры, 
которые ему позволяет достичь современная структура экономики и иные сложившиеся по итогам ре-
форм экономические реальности, а его подъем на уровень выше этой «планки» может быть, достигнут 
в дальнейшем только посредством кардинальных социально-экономических изменений и сменой самой 
парадигмы развития страны и регионов. 
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Одним из важнейших элементов финансово-экономической системы современного государства и 

общества является кредитование, позволяющее удовлетворять потребности населения для различных 
целей. В связи с ограниченностью ресурсов и общим низким уровнем благосостояния подавляющей 
части населения страны, все чаще у граждан возникает потребность брать кредит в банке.  

Для более подробного изучения материала был проведен опрос на тему: «Брали ли Вы когда-
нибудь кредит?». На рисунке 1 изображена диаграмма, отражающая результаты опроса.  

Почти 80% опрошенных ответили, что брали кредит, и не один раз, 15% сообщили, что причиной 
оформления кредита послужила крайняя необходимость в этом, 5% ответили, что никогда не брали 
кредит, но, если потребуется, то воспользуются данным финансовым инструментом. И всего 2% отве-
тили, что не будет брать кредит. Поскольку подавляющая часть опрошенных ответила, что оформляла 
кредит, очевидной становится актуальность данной проблемы. Но на что именно население нашей 
страны чаще всего берет кредит?  

Существуют различные цели получения потребительского кредита, таковыми являются:  

 покупка или строительство жилья;  

 ремонт и реконструкция жилья;  

 покупка автомобиля;  

 получение образования;  

 лечение и оздоровление;  

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность кредитования среди населения в совре-
менной России, а также перечислены основные проблемы потребительского кредитования. 
Ключевые слова: потребительское кредитование, банк, оформление кредита. 
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 рефинансирование других кредитов. 
 

 
Рис. 1. Сравнение данных опрошенных по вопросу брал ли они когда-нибудь кредит  

в процентном соотношении 
 

Однако, за последние 3 года наиболее популярными целями получения потребительского креди-
та являются следующие: покупка недвижимости, покупка автомобиля, ремонт и приобретение крупной 
бытовой техники и иных дорогостоящих товаров.  

Значительно выросла доля тех, кто берет кредит на путешествие. Причиной этому служит укреп-
ление и стабилизация курса рубля, а также появление новых, более простых способов добраться до 
нужного места. 

Для того, чтобы лично убедиться в соответствии статистических данных действительности, ре-
спондентам был задан вопрос: «Что являлось Вашей целью оформления кредита?». Ответы, предо-
ставленные опрошенными, изображены в виде диаграммы на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Сравнение данных опрошенных по вопросу для какой цели респонденты брали кредит 
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Таким образом, статистические данные полностью соответствуют действительности.  
В настоящее время проблемы кредитования приобретают все большую обостренность. Огромное 

количество населения живет в долг: почти у каждого гражданина есть кредит или кредитная карта. 
Разберем основные проблемы кредитования населения:  
1) низкая платежеспособность населения. Даже те люди, которые официально трудоустроены 

и получают зарплату в размере от тридцати до сорока тысяч рублей, не могут позволить себе офор-
мить ипотеку, так как требуется первоначальный взнос в размере 20-30% от стоимости кредита, что 
порой составляет до 300 тысяч рублей;  

2) высокая закредитованность - если у заемщика возникают проблемы с выплатами одного 
долга, очень редко, когда кто-то начинает искать дополнительную работу или, продают свои вещи. Ча-
ще всего люди берут новый кредит для погашения старого, что является в корне неверным решением, 
которое ухудшает и без того не самое лучшее положение человека;  

3) высокая полная стоимость кредита. Как правило, в рекламе и в различных буклетах клиенты 
видят только часть информации, из которой складывается переплата, а именно - величина процентной 
ставки. Но на полную стоимость займа также оказывают всевозможные дополнительные услуги, в 
частности: плата за открытие счета, за аренду банковской ячейки при ипотеке, оценка и страхование 
объекта залога, если оно присутствует, страхование самого заемщика. Все это может увеличить пере-
плату в 30-40%;  

4) низкая финансовая грамотность населения, которому легко навязать дополнительные не-
нужные услуги или заставить оплачивать те взносы, которые уже были сделаны. Особенно легко это 
делается в том случае, если на кредитном счету оставалась маленькая задолженность даже в несколь-
ко копеек, про которую клиенту не сообщили. Этот долг потом растет за счет пени и штрафов;  

5) неудобство самого процесса получения кредита, который связан со сбором большого количе-
ства документов и просиживанием в очередях, а если вы подаете заявку через офис или не принесли 
какой-то документ - то вам придется посещать отделение неоднократно, тратя свое время и силы;  

6) предвзятое отношение к заемщикам - многим категориям граждан, например - самозанятым, 
домохозяйкам, мамам в декрете, студентам или пенсионерам попросту невозможно взять кредит в бан-
ке, потому как они либо не проходят по возрасту, либо по доходу.  

Таким образом, потребительский кредит - это один из самых простых и быстрых способов полу-
чить кредит в банке. Несмотря на высокий уровень спроса и предложения в данном сегменте, суще-
ствует также ряд проблем, основным решением которых может послужить обеспечение граждан всей 
необходимой информацией на этапе заключения договора, соблюдение или несоблюдение которого 
будет регулярно контролироваться государством.  
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The basis of the infrastructure of the network information service (NIS) is an innovative technology cen-

ters, business incubators, technology parks. They are designed for the rapid transmission of developments in 
production, in high-tech and competitive products. 

The prerequisites for the formation of a NIS are: The exchange of innovative activity; innovative inter-
ests, consisting of aspirations to improve the socio-economic status through innovation and thirst for novelty, 
variety; innovative values, finding practical expression in the innovation strategies of firms, etc. 

The main prerequisites for the formation of such a model of development in Russia with the absolute 
necessity of reforming them  saved: 

 The presence of a significant sector of basic science (especially scientific organizations of the Rus-
sian Academy of Sciences (RAS) and other academies of science that have state status, the leading higher 
education institutions); 

 Provision of applied research and technology development and implementation of scientific and 
technical results in production , the availability of competitive advantages of Russia in a number of key tech-
nology areas, particularly in the aerospace and nuclear industry; 

 An effective system of education, as well as the practice of training and certification of highly quali-
fied personnel;  

 The presence of certain basic elements of an innovative structure  innovation and technology cen-
ters, technology transfer centers, technology parks and others. 

At the same time further formation of the innovation system in Russia that meets the new realities and 
the prospects for long-term development of the country, faced with such systemic problems as:  the availability 
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of low demand from the real economy in the long-term , in terms of their commercial application the results of 
scientific and technological activities; the absence of developed legal and regulatory (legislative) framework for 
innovation, as well as measures of its state support, including direct and indirect; the lack of effective mecha-
nisms for the implementation of certain state priority areas of science, Russian technology and engineering, 
general “blurring” of the list of critical technologies of federal significance, the multiplicity of scientific organiza-
tions that claim to the appropriate government support. 

However, it should highlight the factors impeding the successful establishment and development of centers 
of generation of innovations: excessive attention to the physical infrastructure to the detriment of non-material ser-
vices, attracting strong frames and projects; insufficiently high professional level of specialists involved However, it 
should highlight the factors impeding the successful establishment and development of the  centers of generation 
innovations; excessive attention to the physical infrastructure to the detriment of non-material services, attracting 
strong frames and projects; insufficiently high professional level of specialists involved. 

Centers generation of innovation as a place of concentration of companies related to the production of 
high-tech production, relatively or really young  the oldest of them, 40-old years. Nevertheless, analysis of the 
history of these innovation centers reveals in their development of four major phases: 

1. The stage of concentration of resources;  
2. The stage of transformation of the regional economy, which is an innovation center, and the 

formation of an innovation ecosystem; 
3. The stage of innovation and technological breakthroughs;  
4. The stage of maturity of the innovation center.  
Of course, such a periodization is general in nature and should not be considered mandatory. Neverthe-

less, it can be useful as a kind of coordinate system for the generation of innovation center projects that are 
created in similar or at least do not have radically different conditions. 

For all the variety of problems faced by the innovative enterprise in the different stages of development, 
their technology solution, a kind of the building blocks of innovation infrastructure are grouped into six main 
blocks:incubation of innovative start-ups; attracting external funding; creation of an effective infrastructure of  
TechnoPark; the organization of horizontal relations between the participants of the innovation system; brand-
ing and PR; the creation of innovative control center official. 

One of the problems of the existing technological infrastructure is that in technology parks and ITC there 
is practically no rotation of small companies (MPs), that is, a small company that was once located in a tech-
nology park, remains there indefinitely. This is due to the lack of production space in most regions of the mar-
ket, and deputies are forced to maintain the technopark zone, when possible. The consequence of this situa-
tion is that, on the one hand, after a while the growth of production volumes of MPs located in the technopark 
stops, and on the other, the growth of the number of deputies stops. As a result, TP and ITC are in many cas-
es simply nominal objects of the innovation infrastructure, but rather are apartment buildings that provide their 
owners with rental income for small businesses. It is proposed to solve this problem by setting limits on the 
duration of the MP in the TP. Most likely, the situation will quickly return to its original state due to the formal 
“rotation” by organizing new legal entities with a permanent composition of the founders. 

The construction of industrial parks can be a good alternative to solve this problem, a set of standard 
modules equipped with the necessary communication and production infrastructure, where small companies 
can rent the first and, if they are financially available, buy production space. Another option to provide access 
to production facilities is to organize industrial parks based on empty or inactive companies, which are quite 
numerous in almost all regions. 

The next issue that must be addressed by the technological infrastructure is to provide access to manu-
facturing facilities for small enterprises. Creating space for the placement of MPs, you need to keep in mind 
the need to ensure the possibility of manufacturing their production products. This task is designed to solve 
innovative industrial complexes (IPC) and technological clusters. IPK were created, as a rule, on the basis of 
unused production capacities of large enterprises. Until now, the loading of large enterprises has allowed us to 
count on placing orders from them for them. At the same time, there was a paradoxical situation, when small 
enterprises under subcontracts were loaded with large enterprises, while in developed countries the situation 
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was mostly reversed. With the growth of the economy, this opportunity becomes less, as large enterprises in-
crease production volumes and primarily carry out their own orders on their production base. 
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Технологическое развитие является важнейшим фактором, определяющим темпы экономическо-

го роста. Он играет более важную роль, чем формирование капитала. Именно технический прогресс 
может привести к постоянному увеличению производства на душу населения. Таким образом, он явля-
ется основной движущей силой экономического роста. 

Для начала определимся – что такое технологии и как они влияют на экономику:  
Технологии – это совокупность научного и эмпирического опыта, примененная в отраслях произ-

водства, сельского хозяйства и услуг с целью минимизировать издержки на производство товаров/услуг 
и максимизировать прибыль.  

Технологические изменения или прогресс означают обнаружение новых и усовершенствованных 
методов производства товаров. Иногда технический прогресс приводит к увеличению имеющихся запа-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению влияния технологий и научно-технического потенциала 
на экономический рост стран. Развитие технологий – это ключевой критерий, который необходим для 
роста экономики России. Рассмотрено понятие технологии, её влияния на другие страны, разработана 
формула для расчета коэффициента технического потенциала страны. 
Ключевые слова: Экономический рост, технологии, влияние технологий на экономику. 
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Abstract: the article is devoted to the impact of technology and scientific and technical potential on the eco-
nomic growth of countries. Technology development is a key criterion that is necessary for the growth of the 
Russian economy. The concept of technology, its influence on other countries is considered, the formula for 
calculation of coefficient of technical potential of the country is developed. 
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сов природных ресурсов. Но в более общем плане технологические изменения приводят к повышению 
производительности труда, капитала и других ресурсов. Продуктивность совокупных затрат всех фак-
торов называется общей производительностью факторов. Таким образом, технический прогресс озна-
чает увеличение общей производительности факторов производства. В результате технологического 
прогресса, становится возможным производить больше продукции с теми же ресурсами или же количе-
ством продукта с меньшим ресурсом. 

Перед тем, как мы приступим к анализу влияния технологий на экономическое развитие страны, 
стоит начать с того, какое количество внимания Россия уделяет научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам. 

 

 
Рис. 1. Финансирование исследований и разработок в разных странах [4] 

 
По данным ЮНЕСКО, Россия находится на 10 месте в списке лидеров стран по расходам на 

НИОКР. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, мы находимся в десятке лучших, с другой – мы 
очень сильно отстаем от лидеров списка – Америки (почти в 12 раз) и Китая (в 9.3 раза).  

Роль технологий в экономическом развитии не только велика, но и со временем возрастает. 
Несомненно, изобретения и изменения в технологии производства сыграли более важную роль в конце 
XVIII, чем в недавнем периоде. Хоть инновации в основном возникали из-за нехватки ресурсов, они, как 
правило, преодолевали препятствия для массового производства, продвижения промышленного сырья 
и рабочей силы.  

Сейчас для того, чтобы догнать развитые страны, России нужны передовые технологии в большин-
стве сферах производства. Чтобы этого достичь, нужна четко сформулированная стратегия инвестирова-
ния в технологии, понимание принципов технологий и их влияние на развитие экономики. В настоящий 
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момент технологии больше всего используются в средствах связи, управлении и производстве.  
Если окунуться в историю, то следует отметить, что, допустим в 1970-1989 годах темпы роста 

производительности труда в Соединенных Штатах были ниже, чем в других странах, за исключением 
Канады и Югославии (таблица 1). Медленный рост производительности труда в Соединенных Штатах в 
период (1970-1989 гг.) вызвал серьезную озабоченность и стал предметом обсуждения среди экономи-
стов. Кроме того, будет отмечено, что в течение периода с 1976-1980 Румыния с Японией имели самые 
высокие темпы роста производительности труда в 6 с лишним %, за которыми следовали Италия и Ни-
дерланды. 

 
Таблица 1 

Среднегодовой прирост производительности труда в промышленности отдельных стран (в 
расчете на одного работающего в процентах) [2] 

  1966 -
1970 

1971 -1975 1976 -1980 1981 -1985 1986 -1987 

СССР 5,8 6,0 3,2 3,1 4,4 

Болгария 6,8 6,7 5,2 3,8 3,1 

Венгрия 3,8 6,3 4,4 3,4 4,4 

ГДР 6,2 5,2 4,5 3,6 3,7 

МНР 7,1 6,5 3,4 3,7 2,2 

Польша 5,0 7,6 4,3 2,0 4,0 

Румыния 7,3 6,4 6,8 3,8 6,1 

Чехословакия 5,4 6,0 4,0 2,5 2,7 

Югославия 5,0 3,5 3,7 -0,2 -0,7 

Великобритания 3,9 2,7 3,0 6,5 5,4 

Италия 4,1 1,2 5,8 1,9 4,4 

Канада 3,3 2,4 0,4 2,9 0,9 

США 1,5 2,3 3,1 2,2 2,8 

ФРГ 5,2 3,7 3,3 2,8 0,6 

Франция 4,6 2,6 4,3 2,3 3,3 

Япония 11,7 2,1 6,4 2,2 2,6 

 
СССР продержал достаточно высокий рост только 9 лет с 1966 по 1975.  
В своем эмпирическом исследовании Эдвард Денисон оценил источники увеличения реального ВНП 

между 1929 и 1982 годами в Соединенных Штатах (таблица 2). Он обнаружил, что на 28% технический про-
гресс повлиял на среднегодовой рост реального ВНП, который за этот период составил 2,9%. 

Таблица 2 
Источники роста реального ВНП в США в 1929 – 1982 гг 

Источник роста Процентный вклад в рост ВНП 

Рост затрат на труд 32 

Образование на работника 14 

Формирование капитала 19 

Изменения в технологиях 28 

Экономия от масштаба 9 

Другие факторы -2 

 
Из таблицы видно, что количество рабочей силы в 32% и изменение в технологиях в 28% приве-

ло к ежегодному росту в Соединенных Штатах на 2,9%. Другие факторы способствуют ежегодному ро-
сту за счет повышения производительности труда. 

Исходя из вышеперечисленного можно сформировать следующую формулу: 



118 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

НТП =  
𝑆∗𝐸

𝐼
∗ к% (1) 

где S – количество ученых в стране; 
E – количество затрат на НИОКР; 
I – количество изобретений и открытий (за определенный промежуток времени); 
k – коэффициент полезности (влияние на ВВП страны за определенный промежуток времени). 
Применяя данную формулу, необходимо выбрать данные из одной страны по каждому показате-

лю. После необходимых расчетов мы получим коэффициент потенциала НТП страны.   
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время НТП является одним из 

главных факторов экономического роста страны, и в экономике каждого государства должна быть раз-
работана специальная система его развития и финансирования, отвечающая не только экономическим 
потребностям, но и социальным. 

В России существует необходимость увеличения бюджетов организаций, финансирующих НТП, а 
также создания новых институтов и исследовательских центров с высококвалифицированным персо-
налом, увеличения эффективности затрат на НИОКР. Именно эти показатели являются основными, так 
как они в большей степени влияют на экономический рост.  
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В современных условиях динамичности, появления с каждым годом все большего количество 

организаций, экономика нуждается в обеспечении безопасности со стороны государства. Чтобы под-
держивать экономику на высоком уровне, пресекать любые коррупционные, монопольные и другие 
несанкционированные мероприятия, связанные с нарушением экономической системы, государству 
необходимо выработать четкую стратегию обеспечения безопасности экономических субъектов Рос-
сийской Федерации. При этом обеспечении на рынке будет поддерживаться конкурентоспособность 
предприятий, их конфиденциальная информация, прозрачность финансовых отчетов и снижением 
мошенничества. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия экономической безопасности. Развитие новых 
экономических отношений в России вызвало необходимость переосмысления и реформирования всей 
системы их законодательного регулирования. Рассмотрены виды ответственности, предусмотренные 
за совершение экономических преступлений.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, правоохранительные органы, Уголовный кодекс. 
 

BASIC TERMS AND ESSENCE OF THE INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE 
SPHERE OF ECONOMIC SECURITY 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of economic security. The development of 
new economic relations in Russia caused the need to rethink and reform the entire system of their legislative 
regulation. The types of responsibility envisaged for the commission of economic crimes are considered. 
Key words: economic security, law enforcement, Criminal Code. 
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С течением времени и развитием бизнеса в нашей стране, а также с изменением и трансформа-
циями в обществе в целом стало понятно, что бизнес нуждается в комплексной защите услуг по без-
опасности и  

Появление и развитие новых экономических отношений в России вызвало необходимость пере-
осмысления и реформирования всей системы их законодательного регулирования. Несомненно, что по-
зитивный процесс, превращение экономической системы общества, как следствие, привели к появлению 
новых форм преступного поведения в экономической сфере. Десятки ранее неизвестных действий, таких 
как незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денег или другого имущества, приобре-
тенного незаконно, монопольные действия и ограничение конкуренции, фиктивное банкротство, подвер-
гались криминализации. Одновременно в связи с провозглашением конституционного принципа свободы 
экономической деятельности и изменением подхода к государственно-правовому регулированию эконо-
мической сферы был подвергнут уголовному преследованию ряд уголовных посягательств. Нынешний 
Уголовный кодекс Российской Федерации в гл. 22 предусматривает ответственность за 32 вида преступ-
ных деяний, совершенных в экономической сфере [1]. 

Незаконное предпринимательство, являющееся одним из преступлений в сфере экономической 
деятельности, имеет свою специфику на основе объективных и субъективных особенностей, что вызыва-
ет ряд проблем в привлечении к ответственности лиц, совершивших это преступление. В то же время 
результаты исследования показали, что сотрудники правоохранительных органов в применении ст. 171 
Уголовного кодекса Российской Федерации возникают трудности, связанные с особенностями разработки 
нормы уголовного права с наличием оценочных знаков с проблемами конкуренции в уголовно-правовых 
нормах, что требует научно обоснованного анализа содержания незаконного бизнеса. 

Появление в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации норм об ответственности за 
преступления в сфере экономической деятельности стало естественным следствием реформ, которые 
произошли в нашей стране в последние годы в политической и экономической сферах , Статьи этой 
главы направлены на защиту законной предпринимательской деятельности, защиту естественной гос-
ударственной монополии на товарно-денежную систему, продукты, драгоценные металлы, права по-
требителей на товары и услуги, защиту таможенных и налоговых отношений, установленных в Россий-
ской Федерации [2]. 

Принимая во внимание фундаментальные изменения в социальных отношениях в сфере эконо-
мической деятельности, существенное расширение деловых возможностей и форм собственности при 
переходе к рыночным отношениям, эта глава претерпела серьезные изменения (в Уголовном кодексе 
РСФСР в 1960 году, часть составов, упомянутых в главе об экономических преступлениях). 

Семейным объектом этих посягательств является совокупность социальных отношений, которые 
формируются в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. 

Конкретным объектом некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности яв-
ляются группы социальных отношений, возникающие в сфере экономической деятельности (производ-
ство, распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг) и составляющие содержание 
его отдельных направленных на защиту прав и законных интересов своих участников и реализацию 
принципов его реализации. 

Ближайшим объектом могут быть конкретные социальные отношения, связанные с определен-
ной сферой экономики, специфическими экономическими отношениями. 

Некоторые из преступлений являются многоцелевыми, т. е. наряду с основными имеют дополни-
тельные или дополнительные возможности. Например, факультативный объект монополистических дей-
ствий и ограничение конкуренции - это здоровье человека, он также выступает в качестве дополнитель-
ного объекта, когда принуждается совершать сделку или отказывается это делать.  

С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности осуществ-
ляются посредством активных действий, а также путем бездействия (например, уклонение от уплаты тамо-
женных платежей, уклонение гражданина от уплаты налогов). Как конструктивная особенность ряда анали-
зируемых посягательств - это то, как они совершаются. Например, незаконное получение кредита должно 
быть сделано путем предоставления банку или другому кредитору заведомо ложной информации об эко-
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номической ситуации или финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации; 
способ совершения монополистических действий - установление монопольно высоких или монопольно низ-
ких цен, принуждение совершить сделку или отказаться от ее совершения - угроза определенного содержа-
ния. Метод может квалифицировать акт, например, использование насилия или угрозу его использования - 
при монополистических действиях и ограничении конкуренции [3, с. 85]. 

Композиции, имеющие материальное построение, предполагают обязательную взаимосвязь дей-
ствия, социально опасные последствия и причинную связь между ними (например, незаконные банковские 
операции). Формальные композиции предполагают для юридической оценки только установление обще-
ственно опасного деяния (например, препятствование законной предпринимательской деятельности) [4]. 

Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности предполагает пред-
намеренную форму вины или может иметь две формы вины. Конструктивными особенностями для ря-
да преступлений являются мотив и цель. Регистрация незаконных сделок с землей наказывается уго-
ловным правом, если оно совершается наемным или иным личным интересом; в производстве под-
дельных денег и ценных бумаг лицо должно преследовать цель маркетинга [5]. 

Президент Российской Федерации подписал поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие смягчение наказания за экономические преступления. Соответственно, в статье 76.1. 
Уголовный кодекс ввел ряд преступлений, в том числе: преднамеренное и фиктивное банкротство; мани-
пулирование рынком; незаконный бизнес; незаконное получение кредита и уклонение от кредиторской за-
долженности; нарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней; сокрытие средств или имуще-
ства организации, или ИС, за счет которых может взиматься сбор налогов / сборов. Инновации направле-
ны на сокращение штрафов и в то же время повышение уровня ущерба, в соответствии с которым они 
начисляются. То есть, по сравнению с предыдущими нормами, теперь будет применено более низкое 
наказание за более серьезное нарушение: возмещение устанавливается в двойной сумме дохода, полу-
ченного в результате преступления (ранее в пять раз превышающего размер). 

Сторонники этого закона отмечают, что либерализация наказания за экономические преступле-
ния должна значительно улучшить деловой климат в стране. Предприниматели теперь смогут зани-
маться своей профессиональной деятельностью, не опасаясь чрезмерной ответственности за наруше-
ния налогового законодательства, правил тендера, конкуренции на рынке. Было также принято реше-
ние увеличить размер ущерба: в сфере выполнения обязательств налогового агента нарушения в раз-
мере 15 миллионов рублей и особенно крупные - с 45 миллионов рублей в настоящее время считаются 
большими. Если дело начинается в соответствии со статьей о манипуляциях с рынком, то основной 
ущерб оценивается в 3,7 миллиона, а особенно большой - с 15 миллионов рублей. 

Следует отметить, что с учетом обесценения рубля размер оценки ущерба для экономических 
преступлений при конвертации в доллары существенно не изменился. Но штрафы за нарушения 
уменьшились. Однако вместе с уменьшением размера административных штрафов максимальный 
срок лишения свободы за экономические преступления увеличился с 6 до 7 лет. 
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Любая стратегия подразумевает комплексный подход и план. Таким образом, стратегическое 

планирование представляет собой комплексное планирование, способствующее правильному управ-
лению процессом. 

Стратегическое планирование не содержит подробностей повседневной деятельности организа-
ции или проекта и формирует более широкую картину того, чем организация занимается и в каком 
направлении двигается. В отличие от обычного тактического плана действий, стратегический план дает 
четкое понимание желаемых целей и методов их достижения.  

Процесс стратегического планирования не является чем-то, что может возникнуть ситуативно, 
например, в ходе регулярного совещания или собрания сотрудников. Разработка стратегического пла-
на подразумевает тщательный, скрупулезный и всеобъемлющий процесс. При разработке или пере-
смотре стратегического плана вы задаете определенные параметры для работы всей организации на 
ближайшие два-три года или более.  

Таким образом, имеет смысл потратить некоторое время и приложить усилия для организации 
процесса стратегического планирования. Процесс стратегического планирования необходим, если рас-
ширить, специфицировать или упрочить границы, в рамках которых работает организация или проект.  

Аннотация: в статье рассмотрено стратегическое планирование, разработка стратегии предприятия и 
ее реализации. Подробно описаны этапы стратегического планирования, которые определяют цели 
предприятия и помогают подобрать метод их достижения и устранения выявленных ошибок. 
Ключевые слова: стратегия, планирование, стратегическое планирование, стратегический план, стра-
тегический анализ, стратегическое управление. 
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Abstract: the article considers strategic planning, development of enterprise strategy and its implementation. 
The stages of strategic planning, which determine the goals of the enterprise and help to choose the method 
of their achievement and elimination of the identified errors, are described in detail. 
Key words: strategy, planning, strategic planning, strategic plan, strategic analysis, strategic management. 
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Процесс стратегического планирования чаще, чем один раз в два года, если не требуют и з-
менившиеся факторы внутренней или внешней среды. Обычно достаточно проводить его раз в 
три года.  

Стратегический анализ можно проводить гораздо чаще, скажем, раз в год. Его суть состоит в том, 
что вы соотносите стратегию вашей организации с меняющимися факторами внешней и внутренней 
среды, получая, таким образом, представление о реальном положении вещей. Стратегический анализ 
не займет много времени – примерно один день. 

В жизненном цикле любой организации или проекта существуют определенные периоды, когда 
появляется необходимость в проведении процесса стратегического планирования. Например, плани-
руя инициировать новый проект или организацию, поэтому необходимо запустить процесс стратегиче-
ского планирования. Если же уже была проведена оценка организации или работы, и необходимо реа-
лизовать рекомендации, полученные при проведении оценки деятельности организации, то можно 
незамедлительно приступить к процессу стратегического планирования.  

Стратегическое планирование как элемент стратегического управления организацией состоит из 
основных этапов: 

1) Подготовительная работа 
Существуют две важные задачи, которые организация должна решить до того, как приступите к 

процессу стратегического планирования: 
1. Анализ работы организации;  
2. Анализ внутреннего функционирования организации. 
Анализ работы организации складывается из: 
1. Всестороннего внешнего анализа непосредственно перед началом процесса стратегического 

планирования; 
2. Анализа результатов работы на уровне департаментов/отделов организации, включая сопо-

ставление достижений с поставленными целями и показателями долгосрочного воздействия.  
Методы 1: Структурируем анализ рабочего прогресса; 
Анализа эффективности работы всей организации, включая сопоставление достижений с по-

ставленными целями и показателями долгосрочного воздействия, который проводится группой мене-
джеров. Анализ внутреннего функционирования организации 

Анализ внутреннего функционирования организации может складываться из: 
3. Внешнего анализа, проведенного специалистом, обладающим глубоким пониманием про-

цессов развития и опытом работы с некоммерческими организациями (необязательно, чтобы их 
направления деятельности совпадали с вашими); 

4. Анализа внутреннего функционирования организации, проведенного группой менеджеров; 
Предложенные варианты не являются взаимоисключающими. Также рекомендовано, чтобы со-

трудники провели собственное внутреннее оценивание. 
Помимо этого, чтобы каждый из участников, вовлеченных в процесс стратегического планирова-

ния, провел индивидуальную подготовительную работу. 
2) Разработка процесса 
Итак, определив временные рамки, участников процесса, информационную поддержку и провели 

подготовительную работу. Мы положили начало процессу и теперь в нем будут задействованы пра-
вильные люди, будет использована нужная информация и все знают какое время нужно выделить дан-
ному процессу.  

Теперь организация готова приступить к непосредственному планированию самого процесса и 
составить программу, которая по своей структуре будет немногим отличаться от составления програм-
мы семинара. Следующие важные элементы: 

 Знать, чего вы хотите достичь и иметь четкое представление о конечных результатах про-
цесса. 

 Знать, как достичь желаемых результатов и какие шаги надо будет для этого предпринять. 

 Знать, с какими дополнительными вопросами придется столкнуться по ходу работы. 
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 Уметь осмысленно расставлять приоритеты. Например, не стоит тратить полчаса времени 
на обсуждение видения, миссии и ценностей организации и два часа на обсуждение того, нуждается ли 
организация в дополнительном административном персонале или нет. 

 Будьте гибки, старайтесь выслушать и ответить на вопросы каждого. 
Убедитесь, что фиксирует на бумаге все важные моменты обсуждения, особенно те, которые ка-

саются договоренностей. Это не подразумевает стенографическую запись (слово в слово), но важно 
законспектировать все важные моменты и принятые решения. 

3) Анализ 
Данный этап включает в себя анализ проведенной работы и оценку внутреннего функционирования 

организации в целом. Именно на этой стадии рекомендовано проводить SWOT анализ. 
Когда анализируете направления деятельности организации, то в первую очередь обращаете вни-

мание на показатели эффективности проводимой работы, то есть, как и на что влияет деятельность. 
Когда вы проводите системный анализ функционирования организации, вы смотрите, насколько 

эффективно организована работа в целом. Является ли наша работа экономически эффективной, что 
позволяет получать максимальные результаты при минимальных вложениях?  

4) Конкретизация параметров планирования 
На этой стадии процесса будьте готовы конкретизировать параметры планирования. Ни один 

проект или организация не могут функционировать в пространстве, которое не очерчено никакими рам-
ками. Существуют четкие параметры или границы, которые определяют или ограничивают нашу дея-
тельность, а именно: что мы в состоянии будем сделать, а что нет; что удастся сделать очень хорошо, 
а где могут возникнуть трудности.  

Например, руководство проекта, задачей которого является организация оказания медицинской 
помощи малоимущим слоям населения, в один прекрасный день решит не вести свою деятельность в  
сфере предоставления социальных стипендий для желающих получить высшее образование. Таким 
образом, параметры планирования определяются не только пониманием проблем, но и вызывающих 
их причинами. Вы должны помнить об этом при проведении процесса стратегического планирования. 

5) Оформление стратегического плана 
6) Реализация стратегического плана 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что все эти элементы должны быть согласованы 

между собой. Это значит, что они должны сочетаться и дополнять друг друга, а не противоречить. 
Например, необходимо, чтобы миссия соотносилась с ценностями и видением организации, а также 
отвечала потребностям и нуждам главных заинтересованных сторон, которые являются предполагае-
мыми бенефициариями работы.  

Область ключевых результатов должна включать в себя совокупность общих целей и задач и со-
действовать претворению в жизнь видения организации. Сделанные допущения должны быть тщательно 
обдуманы с точки зрения их влияния на результативность организации или проекта. Обсуждая разницу 
между вашим текущим и будущим положением, а также поддерживающие или мешающие вам внешние 
силы, опирайтесь на ваше текущее положение и то, чего вы хотите добиться, в конечном счете.  
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Актуальность исследования состояния и направления развития муниципальных финансов обуслав-

ливается тем, что в современных условиях рыночного хозяйствования их значение постоянно возрастает. 
Это связано с расширением самостоятельности муниципальных образований в оказании населению соци-
ально-значимых услуг, с формированием существенного инвестиционного потенциала за счет временно 
свободных денежных средств населения и хозяйствующих субъектов территорий, сосредоточением фи-
нансовых потоков на приоритетных направлениях социально-экономического развития. 

Муниципальные финансы — совокупность денежных отношений, связанных с формированием и 
использованием органами местного самоуправления финансовых ресурсов для решения задач соци-
ально-экономического развития муниципального образования. Это отношения, складывающиеся между 
органами местного самоуправления, с одной стороны, а с другой, между органами государственной 
власти, юридическими и физическими лицами. [1].  

Как известно, одним из основополагающих принципов бюджетной системы, в том числе и муни-
ципальной, является достижение сбалансированности бюджета. Индикатором уровня самофинансиро-
вания муниципальных бюджетов является степень его сбалансированности за счет собственных ис-

Аннотация: В статье анализируется состояние бюджетной обеспеченности бюджета муниципального об-
разования «город Махачкала». Выделяются проблемы формирования его собственной доходной базы, да-
ются предложения по их предотвращению, а также рассматриваются приоритетные направления развития 
муниципальных финансов в ближайшие годы. 
Ключевые слова: муниципальные финансы, местный бюджет, доходы, расходы, бюджетная политика. 
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Annotation: The article analyzes the state of budgetary security of the budget of the municipal formation “City of 
Makhachkala”. The problems of forming its own revenue base are highlighted, suggestions are made to prevent 
them, and priority directions for the development of municipal finance in the coming years are considered. 
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точников, выражающаяся в обеспеченности расходов собственными доходами.  
В настоящее время наблюдаются  негативные тенденции развития местных бюджетов. На при-

мере МО «Город Махачкала» выделим такие проблемы формирования собственной доходной базы 
муниципальных бюджетов как: 

 высокая степень финансовой зависимости местного бюджета от вышестоящих уровней 
бюджетной системы; 

 низкий вклад местных налогов в формирование доходной базы бюджета муниципального 
образования; 

 возрастание дефицита собственных доходов местного бюджета (низкая степень покрытия 
расходов бюджета собственными доходами). [2] 

Пожалуй, наиболее актуальной проблемой является повышение уровня самофинансирования 
муниципальных образований. Устойчивость муниципального развития должна основываться на само-
поддержке и саморегулировании с целью улучшения качества жизни проживающего на территории му-
ниципалитета населения. Необходимой составляющей для увеличения уровня самофинансирования 
МО является мобилизация налоговых поступлений, так как именно они формируют в настоящее время 
более 90% их собственных доходов. В качестве приоритетного источника их увеличения выступает вы-
явление резервов повышения собираемости местных налогов (земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц) как обязательных платежей, закрепленных за муниципальным уровнем управле-
ния на постоянной основе. 

Увеличить объем поступлений земельного налога можно путем установления минимальных пре-
дельных ставок по данному налогу на федеральном уровне, а также выявления собственников незаре-
гистрированных земельных участков и привлечения их к регистрации имущества. 

Для повышения собираемости налога на имущество физических лиц необходимо привлечь до-
полнительных налогоплательщиков путем оптимизации регистрации прав собственности на имуще-
ство. Чтобы достичь этой цели, необходимо заинтересовать население в оформлении прав собствен-
ности на ранее не зарегистрированное имущество и для этого можно предоставить различные виды 
отсрочек по уплате имущественных налогов (Например, «налоговые каникулы», льготное налогообло-
жение вновь зарегистрированного имущества). 

Кроме земельного налога и налога на имущество физических лиц не менее значимый вклад в фор-
мирование собственной доходной базы муниципальных бюджетов вносит налог на доходы физических 
лиц, который образует около 60–70% налоговых доходов местных бюджетов. Основной проблемой в уве-
личении поступлений от данного налога в местные бюджеты являются незаконные способы выплаты за-
работной платы. Для устранения этой проблемы необходима активная совместная работа органов мест-
ного самоуправления с налоговыми и правоохранительными органами. Повысить уровень легализации 
выплат заработной платы может контроль за своевременным перечислением налога на доходы физиче-
ских лиц налоговыми агентами, осуществление мониторинга среднемесячной начисленной заработной 
платы в разрезе организаций разных отраслей с целью определения недоимки по НДФЛ. 

В отличие от налоговых поступлений, неналоговые доходы вносят значительно меньший вклад в 
доходную базу местных бюджетов, однако их объем в существенной степени определяет собственный 
доходный потенциал местной бюджетной системы. Обеспечить дополнительные поступления ненало-
говых доходов в местные бюджеты возможно с помощью внедрения новых источников воспроизвод-
ства муниципальной собственности, таких как передача имущества в концессию; реализации неисполь-
зуемых объектов муниципальной собственности (продажи или сдачи в аренду); применения качествен-
ного подхода к составлению планов приватизации имущества. 

Из-за финансовой зависимости местных бюджетов от внешних источников возникает такая про-
блема, как возрастание дефицита собственных доходов местных бюджетов. Средством экономии бюд-
жетных расходов является межмуниципальное сотрудничество как совместное предоставление муни-
ципальных услуг усилиями нескольких муниципальных образований.  

Перспективным направлением повышения самостоятельности формирования местных бюджетов 
является обоснованное расширение спектра применения кредитных ресурсов и развитие механизма 
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функционирования муниципальных банков или фондов местного развития, способствующих упорядо-
чению функционирования рынка муниципальных заимствований. 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать повышению уровня самофинан-
сирования муниципальных образований в случае компетентного взаимодействия органов власти на 
всех уровнях управления по обеспечению наиболее полной собираемости доходных поступлений в 
местные бюджеты, оптимальному расходованию бюджетных средств, обоснованному применению 
кредитных ресурсов при формировании доходной базы местных бюджетов. 

Для исследования перспектив развития муниципальных финансов в современных условиях в ка-
честве примера приведем актуальную бюджетную политику г. Махачкала на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 гг. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время она будет формироваться, 
учитывая некоторые особенности такие, как, например:  

1. Адаптация бюджетных расходов к уровню собственных доходов. Это предполагает устране-
ние проблемы низкой степени покрытия расходов бюджета собственными доходами благодаря повы-
шению эффективности и результативности их использования и сокращение неэффективных расходов. 
Средства, высвобождающиеся в результате этого, должны быть направлены на модернизацию отрас-
лей социальной сферы и экономики; 

2. Для обеспечения экономической стабильности и минимизации бюджетных рисков прогнозирова-
ние доходов бюджета города будет осуществляться на основе консервативного подхода к их объему. 

Основной целью бюджетной политики местного бюджета г. Махачкала в ближайшие годы явля-
ется создание условий и стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов. Для увеличе-
ния эффективности каждой бюджетной отрасли на 2019 год расходы будут производиться в рамках ре-
ализации отраслевых муниципальных программ. [3] 

Для того чтобы наглядно увидеть общую картину направлений развития муниципальных финансов 
г. Махачкала в ближайшие годы, приведем прогнозные данные на 2019-2021 гг. (См. Таблицу 1) 
 

Таблица 1 

Структура расходов бюджета г.Махачкалы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
(млн. руб)      

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Общегосударственные вопросы 444 613,1 445 663,1 446 713,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

81 503,2 82 012,3 82 012,3 

Национальная экономика 127 452,9 126 998,6 126 449,7 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

321 110,0 
321 110,0 

321 110,0 

Образование 4 474 388,8 4 474 388,8 4 474 388,8 

Культура, кинематография 89 558,9 89 558,9 89 558,9 

Социальная политика 140 129,2 147 428,0 147 428,0 

Физическая культура и спорт 268 697,2 268 697,2 268 697,2 

Средства массовой информа-
ции 

12 203,9 12 203,9 12 203,9 

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 

33 502,5 33 502,5 33 502,5 

Итого 6 085 541,6    6 177 086,9    6 278 108,7 

Источник: [4] 
 
На основании изученных материалов, выделим следующие приоритетные направления развития 

муниципальных финансов: 
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 Социальная политика - в соответствии с данной политикой расходы будут перераспреде-
ляться в пользу наиболее уязвимых малообеспеченных групп населения. Приоритетными останутся 
направления по оказанию социальной поддержки нуждающимся категориям граждан; 

 Культура – финансовые ресурсы будут направлены на дальнейшее развитие библиотек как 
культурных центров, модернизация библиотечного дела, пополнение книжного фонда. Относительно 
музеев будет продолжена работа по обеспечению развития информатизации, связанной с введением 
комплектования, учёта и хранения музейных фондов, а также по разработке и внедрению новых музей-
ных технологий, комплексных культурно-познавательных систем; 

 Физическая культура и спорт - расходы бюджета г. Махачкала планируется направить на реали-
зацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, на физкультурно-массовую и спортив-
ную работу, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, развитие 
организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности, на укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 

 Национальная безопасность - для решения вопросов защиты населения и территории горо-
да от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий в 
бюджете города на 2019 год будут предусмотрены средства на обеспечение деятельности аварийно-
спасательного формирования Городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», вы-
полняющих указанные полномочия; 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 Дорожное хозяйство - ресурсы бюджета будут направлены на финансирование работ, 
направленных на развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство - бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное 
хозяйство предусматриваются с учётом продолжения работы по созданию коммунальной инфраструк-
туры и текущему ремонту ливневой канализации. 

 Образование - бюджетные средства будут использованы для развития созидательной актив-
ности молодежи, повышение уровня их вовлечения в общественно-полезную деятельность, развитие 
добровольчества в молодежной среде планируется осуществлять в рамках мер молодежной политики. 

Отдельно хочется подчеркнуть, что расходы на общегосударственные вопросы, на националь-
ную безопасность и правоохранительную деятельность, социальную политику планируется увеличи-
вать, а в остальных случаях они останутся на прежнем уровне, как можно увидеть в таблице 1.  

Таким образом, выявив ключевые проблемы формирования доходной базы местного бюджета на 
примере МО «город Махачкала» в настоящее время и, проанализировав их, нами были предложены 
способы их устранения. Кроме того, мы указали перспективы развития муниципальных финансов на 
примере актуальной бюджетной политики г.Махачкала и сделали вывод, что в приоритете была, есть и 
будет социальная направленность бюджета, которая предполагает обеспечение достойной жизни 
населению муниципалитета, культурное развитие и физическое воспитание  детей и подростков. 
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Как мировая экономика и экономика любого государства, так и экономика Российской Федерации 

имеет много проблем, которые тем или иным образом препятствуют дальнейшему развитию народного 
хозяйства России. Этим и обуславливается актуальность данной темы.  

Прежде чем начать рассматривать проблемы экономики России, следует начать с изменений, ко-
торые происходили в экономике России за последние несколько лет, а также с факторов, которые по-
родили эти изменения. 

В 2013 году рост экономики в Российской Федерации снизился под воздействием структурных 
проблем и снижения инвестиционной активности. Рост ВВП составил 1,3 %, инфляция составила 6,5 %, 
рост промышленности — 0,8 %. Отток капитала из Российской Федерации за 2013 год составил 
$61 млрд. 

В 2014 году стагнация экономики продолжилась. Экономический рост в России на 2014 год со-
ставил 0,6 %, инфляция в этом году составила 11,4 %, рост промышленного производства — 1,7 %. 
Отток капитала из России за 2014 год составил рекордные $151,5 млрд. 

В начале декабре 2014 года, с обвальным падением курса рубля по отношению к доллару США и 
евро, в России начался валютный кризис, вызванный введением экономических санкций и падением 
цен на нефть, содействовавший дальнейшему спаду в экономике. 

В 2015 год экономика России вступала с теми же проблемами: снижающиеся цены на нефть и 
сохранение экономических санкций. За первое полугодие 2015 года снижение ВВП составило 3,5 %. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы экономики Российской Федерации 
и пути их решения. Так, основными проблемами экономики РФ являются: уровень производительности 
труда, уровень инновационного развития и т.д. 
Ключевые слова: экономика, проблема, экономическое развитие, производительность, инвестицион-
ная активность. 
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Девальвация российской валюты и падение фондового рынка привели к тому, что рыночная ка-
питализация российских компаний вернулась на уровень 2005 года. 

По данным Банка международных расчётов (BIS), реальный эффективный курс рубля к сентябрю 
2015 г. снизился относительно декабря 2013 г. на 30,4 %. 

В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы экономики России. 
Основная проблема, которая присуща современной экономики России: население РФ становится 

беднее быстрее, чем это происходило раньше. По результатам статистических данных можно сделать 
вывод о том, что в России, население беднеет гораздо быстрее, чем в период финансово-
экономического кризиса, которое возникло из-за ипотечного кризиса США. Следует отметить, что к кон-
цу 2015 года, количество товаров, покупаемых россиянами, уменьшилось на 10 процентов. Это суще-
ственно превышает показатель, который был характерен для российской экономики в период кризиса 
1998 года. В этот период потребление домашних хозяйств снизилось всего на 5 процентов, и на 4 про-
цента после глобального финансового кризиса в 2009 году. 

Также одной из главных проблем, мешающей развитию экономики России является сырьевая за-
висимость российской экономки. Экономика России зависит от цен на нефтегазовые ресурсы. 

До введения санкций в январе 2014 года цена на нефть составляла 107,57 долларов. Уже к де-
кабрю 2014 года цена на нефть по сравнению с январем этого же года снизилась на 43% и составила 
62,16 долларов. В течение 2015 года цена нефть незначительно изменялась, но уже к декабрю 2015 
года по сравнению с декабрем 2014 года цена снизилась ещё на 40% и составила 37,72 доллара. Вос-
становление цен на нефть началось в 2016 году. К декабрю 2016 года, цена на нефть выросла на 44% 
и составила 54,44 доллара. В декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цена увеличилась 
ещё на 19% и составила 64,05 доллара (рисунок 1). В базовом прогнозе Министерства финансов зало-
жена цена за баррель нефти в размере 43,8 долларов. 

 

 
Рис. 1. Динамика цен на нефть в 2014-2017 года (долларов) 

 
Сырьевая зависимость российской экономики в первую очередь отразилась на федеральном 

бюджете. В 2014 году доходы бюджета составляли 14,49 трлн. рублей. В 2015 году доходы уменьши-
лись на 1,96 трлн. рублей и составили 12,53 трлн. рублей. В 2016 году по сравнению с 2015 годом до-
ходы увеличились на 3,26 трлн. рублей и составили 15,79 трлн. рублей. С 2014 по 2017 год доходы 
бюджета снизились на 1,01 трлн. рублей. 

Следующим фактором, которое снижает экономическое развитие России, является уровень про-
изводительности труда. Одним из отличительных свойств экономики Российской Федерации является 
то, что ее уровень производительность труда отстает от общего роста экономики. 

Среди причин низкой производительности труда можно выделить следующее: невысокий уро-
вень организации труда, пробелы в трудовом законодательстве, старое оборудование и устаревшие 
технологии производства, нехватка профессиональных навыков, слабая мотивация сотрудников и др. 
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Также в настоящее время для России характерна относительно дешевая рабочая сила. Этот 
фактор можно было бы считать ее преимуществом, если бы не тот фактов, что в развивающихся стра-
нах (например, в других странах БРИКС), где производится значительная часть мирового ВВП, нацио-
нальный уровень оплаты труда еще ниже. Кроме того, в большинстве из них выше трудовая мотива-
ция. В то же время реальная зарплата населения России растет быстрыми темпами. 

Следующей причиной, из-за которой снижается экономическое развитие России, является уро-
вень инновационного развития. Инновационная деятельность является главной движущей силой по-
вышения производительности, особенно в странах, перешедших на инновационный путь развития. 

Отметим, что в России возраст находящегося в эксплуатации оборудования в настоящее время 
составляет в среднем 14 лет по сравнению с семью годами на Западе, и около 20% оборудования уже 
пережили ожидаемый срок службы и могут быть списаны в любой момент. В настоящее время даже 
самые состоятельные клиенты страны - нефтяные и газовые компании - сокращают свои инвестицион-
ные программы. 

Важно отметить, что, несмотря на все смелые политические прокламации, китайские инвестиции 
до сих пор не пришли на российский рынок. На самом деле, некоторые инвесторы из Китая даже нача-
ли выводить средства из России. 

В заключение, подводя итоги, надо отметить, что проблемы в экономике России вытекают в ос-
новном из-за сложившейся ситуации и в первую очередь из-за введения ряда санкций западных стран 
в отношении России. 
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Актуальность темы исследования. Экономика России на современном этапе развития является зави-

симой от конъюнктуры мировых энергетических рынков. Данная зависимость обусловлена восприимчиво-
стью России к внешним угрозам, вследствие накопленных существенных дисбалансов в экономике страны.  

Как известно, Россия является сырьевой державой, однако, имеет огромный потенциал развития 
наукоёмких и высокотехнологичных производств. По данным Национального научного фонда США [1,р. 
6-16], 29% мирового ВВП составляют именно эти виды деятельности, в среднем в экономике развитых 
государств, данный показатель составляет 34%. Увеличение доли данных показателей в структуре 
российского ВВП является одним из ключевых условий модернизации и интеллектуализации экономики 
страны[2,c.170-214]. Определим базовым уровнем 2007 год для сравнения с отчетным 2017 г. Базовый 
уровень 2007 г. определен как предкризисный год. Рассмотрим, как отличались структурные дисбалан-
сы в ВВП перед кризисом 2008-2010 гг. и после кризиса спустя 7 лет. (рис.1) 

Анализ структурных изменений в валовой добавленной стоимости показывает, что за последние 
10 лет доля обрабатывающих производств снизилась на 4,5 %, при этом произошло снижение доли 
занятых на 3 %. В связи с нестабильностью российского рубля, введенных санкций против России, 
произошло уменьшение доли оптовой торговли, финансовой деятельности. Однако по сравнению с 
2007 годом, можно наблюдать небольшое увеличение доли добывающей отрасли, производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды, при этом доля занятых и инвестиций в основной капитал в 
указанных видах деятельности увеличилась, что говорит о привлекательности данных отраслей. 

Аннотация: в статье исследуются структурные дисбалансы в российской экономике, рассматриваются 
соотношение статей ВВП, экспорта, импорта, а также их влияние на российскую экономику. Показана 
необходимость реформирования структуры экономики, для дальнейшего её развития и повышения 
эффективности использования национального богатства.  
Ключевые слова: экономика, структура экономики, структурные дисбалансы, экспорт, импорт, вало-
вой внутренний продукт. 
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Abstract: The article examines structural imbalances in the Russian economy, discusses the ratio of articles of 
GDP, exports, imports, as well as their impact on the Russian economy. The necessity of reforming the structure of 
the economy, for its further development and improving the efficiency of the use of national wealth is shown. 
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Рис. 1. Структурные соотношения в российской экономике за 2007 и 2017, в % 

 
Следовательно, можно наблюдать тренд структурного застоя в российской экономике. Сырьевая 

основа экономики, в которой сектор первичной обработки определяет состояние государственного 
бюджета, в зависимости от мировых цен на энергоносители и изменений курса национальной валюты. 
Например, снижение курса рубля  выгодно значительной части нефтегазовых компаний, поскольку они 
получают выручку в иностранной валюте, но при этом обрабатывающая промышленность оказывается 
уязвимым сектором экономики. 

Причинами дисбаланса в российской экономике являются различия в органическом строении ка-
питала, циклические колебания, изменения в соотношении спроса и предложения, а также ошибки в 
экономической политике  на разных уровнях иерархической системы управления, различия в обеспе-
ченности природными и трудовыми ресурсами между регионами, природно- климатические особенно-
сти регионов[3, с.218].  

В России наблюдается достаточно высокая динамика потребления. Но рост потребления проис-
ходит при сохранении низкой конкурентоспособности продукции российских производителей. Такой 
дисбаланс стимулирует дальнейший рост импорта, который значительно превышает темпы роста оте-
чественной промышленности. Рассмотрим структуру экспорта и импорта страны и как изменялись их  
показатели.(рис 2,3,4) 

По данным Федеральной таможенной службы России [4] значительную долю экспорта страны с 
2014 по 2017 год занимают минеральные продукты (рис 2.). В 2014 г. этот показатель достиг 70,4 
%,однако к 2017 году этот показатель снизился на 10 %. Экспорт металлов, драгоценных камней и из-
делий из них в 2017 г. увеличился на 3 %, по сравнению с 2014 г.; машин, оборудования и транспорт-
ных средств на 2,6 %( самая высокая доля зафиксирована в 2016 г. и составила 8,6 %, что превышает 
значения 2017 года на 0,7 % . Самая высокая доля продукции химической промышленности, каучука в 
структуре экспорта наблюдается в 2015 г., но в 2016г. снижается на 0,1 %. 
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Рис. 2. Структура экспорта за 2014-2017гг. в, млн.долл.США и % 

 
Сравним структуру импорта в 2014  и 2017 гг 
 

 
Рис. 3. Структура импорта в 2014 г 

 
Согласно данным рис. 3 и рис. 4 в России сохраняется тенденция закупки машин, оборудования 

и транспортных средств из-за рубежа, причём в 2017 по сравнению с 2014 г. доля этого показателя 
практически не претерпевает изменений. Доля Продукции химической промышленности в 2017 г. пре-
терпевает незначительных изменений на 1,5 %. Однако, Россия стала меньше импортировать продо-
вольственные товары на 1,2 %, что связано с введёнными санкциями против России. Практически не 
претерпела никаких изменений  доля в структуре импорта металлов и изделий из них. Доля текстиль-
ных изделий повысилось на 0,3 % в 2017г. по сравнению с 2014г. 
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Рис. 4. Структура импорта в 2017 г 

 
Топливно-энергетические товары, удельный вес которых в 2018 году в товарной структуре экс-

порта составил 64,6%. Доля металлов и изделий из них в январе-сентябре 2018 года составила 10,2%.  
Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-сентябре 2018 года составила 6,1% (в 
январе-сентябре 2017 года – 6,8%). Доля экспорта машин и оборудования в товарной структуре экс-
порта за январь-сентябрь 2018 года составил 5,7%. 

Сравним, как изменялся экспорт и импорт с 2013 по 2018гг., (данные за 2018 г. взяты за период 
январь - сентябрь 2018 г.) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Изменение экспорта и импорта за 2013- 2018гг 

 
Согласно рис 5. Самый большой показатель экспорта и импорта  был достигнут в 2013 году. Самый 

маленький показатель экспорта и импорта был в 2016 г. и составил 285674 и 182267 млрд. долларов со-
ответственно. После 2014 года импорт продукции стал заметно снижаться, причиной послужило введение 
эмбарго на продукцию из Европейского союза  и других стран, а также нестабильность курса рубля и сни-
жение доходов населения. Снижение показателя экспорта с 2014 г. происходит по причине падения цен 
на нефть, а также санкции в отношении России, например, запрет на ввоз российской продукции со сто-

12,7 2,0 

17,7 

0,5 

1,6 6,0 

7,2 

48,6 

3,7 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье  
Минеральные продукты 

Продукция химической 
промышленности,каучук 
Кожевенное сырье,пушнина и 
изделия из них 
Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 
Текстиль,текстильные изделия и 
обувь 
Драгоценные камни, металлы и 
изделия из них 
Машины,оборудование и 
транспортные средства 
Другие товары 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2013
2014

2015
2016

2017
2018

525976 
497359 

343512 

285674 

357 766,80 
325392,1875 

Экспорт 

Импорт 



136 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

роны Украины, вследствие чего за 2014- 2016 гг. экспорт товаров в страны СНГ снизился на 44 %.  
При устранении структурных диспропорций, обозначенных в данной статье повыситься эффек-

тивность использования национального богатства, снизиться степень зависимости России от «сырье-
вой иглы». Решение данной проблемы требует реализации политики импортзамещения, инвестицион-
ной политики, которая будет направлена на развитие обрабатывающих отраслей, в которых будет со-
здаваться продукция с высокой добавленной стоимостью, высокой подготовки кадров, развития науко-
ёмких производств. 
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В прошлые годы, в качестве главных задач макроэкономической политики, выступали стабили-

зация ситуации в финансовом и реальном секторах, а также уменьшение инфляции, оживление эконо-
мики России после внешних шоков периода 2014-2016 гг. [1, с.6].  

В настоящее время, на стадии перехода экономики к увеличению, первостепенна задача, заключаю-
щаяся в создании стимулов, условий для стабильного развития в будущем. Источники экстенсивного роста 
почти исчерпаны, внешние факторы не выступают надежным основанием долгосрочного роста экономики. 

В таких условиях значимы старания общества, в частности, субъектов хозяйствования, по укреп-
лению, формированию фундамента для будущего развития экономики. Стимулами к подобным услови-
ям выступает создание долгосрочной стратегии государства, которая направлена на одоление струк-
турных проблем, скоординированные действия органов государственной власти, которые нацелены на 
ее осуществление. Выявление структурных ограничений сопряжено с консервативными мерами.  

В таких условиях весомое значение имеет толкование обществу предпринимаемых шагов, ре-
зультатов, которые можно достичь в среднесрочной и долгосрочной перспективе [5, с.7]. 

Стабилизационная политика последнего периода, которая совмещает прозрачные последователь-
ные меры, точное придерживание принятой стратегии, оперативную гибкость, смягчает протекание 
острой стадии кризиса, она формирует условия для постройки экономической системы к новой действи-
тельности. Такая политики имеет важное значение в понижении неопределенности, способствует ликви-
дации скопленных дисбалансов, понижению инфляции, переходу к восстановительному увеличению. 

Опыт осуществления макроэкономической политики за рассматриваемый период следует учесть 
при формировании, осуществлении экономической стратегии в будущем. 

Центральный Банк внес вклад в формирование условий для роста экономики, благополучия 
населения, исполняя функции по поддержке финансовой и ценовой устойчивости, развитию конкурен-
тоспособного финансового рынка, повышению доступа финансовых услуг для граждан, формированию 

Аннотация: В данной статье рассматриваются цели и принципы денежно-кредитной политики в Рос-
сийской Федерации. На основе научных публикаций известных ученых определяются цели и принципы 
денежно-кредитной политики в Российской Федерации. 
Ключевые слова: Центральный Банк, денежно-кредитная политика, ставка, инфляция. 
 

GOALS AND PRINCIPLES OF MONETARY POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kubedinova Susanna Ayderovna 
 

Abstract: This article discusses the objectives and principles of monetary policy in the Russian Federation. 
Key words: Central Bank, monetary policy, rate, inflation. 



138 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

национальной платежной системы [1, с.6]. 
В пределах указанных функций, Банк старается обеспечить итоги, отвечающие интересам сба-

лансированного и стабильного развития экономики государства, полностью применяя инструменты, 
проводя своевременное взаимодействие внутри системы Банка, с органами законодательной и испол-
нительной власти. 

Следует обращать внимание на то, что политика Центрального Банка формирует условия либо 
ликвидирует преграды для развития экономики, однако в зависимости от своей природы не способна 
выступить главной движущей силой. 

Финансовая и ценовая устойчивость, постоянный финансовый сектор, бесперебойность платежей 
содействуют стабильной работе экономической системы, формируют возможности для усиления действен-
ности экономической деятельности, в частности, посредством перераспределения ресурсов, понижают 
риск, неопределенность, однако самостоятельно не могут выступать залогом повышения производительно-
сти труда, иных производственных факторов, технологического перевооружения, возникновения новых от-
раслей, совершенствования качества управления в государственном и частном секторах. 

Для такого важно мероприятия структурной политики, от которых первоначально зависят каче-
ство и перспективы будущего развития экономики, эффективность мероприятий, которые принимаются 
Центральным Банком. 

Денежно-кредитная политика обеспечивает неотъемлемый элемент позитивной среды для жизни 
граждан, осуществления бизнеса, как ценовая устойчивость, достигаемая Банком, в пределах режима 
таргетирования инфляции [3, с.6]. 

При таком подходе действия Банка нацелены на обеспечение внутренней макроэкономической 
устойчивости, первоначально на сохранность низкого уровня инфляции, создание предсказуемой ди-
намики процентных ставок, что позволяет домашним хозяйствам, фирмам увереннее планировать бу-
дущее, оценивать расходы, доходы, инвестиции, сбережения. При таком уровне инфляции, накопления 
населения защищены от обесценивания, что гарантирует их сохранность с течением времени, форми-
рует стимулы к сбережениям в рублях. 

Понижение неопределенности касательно ценовой динамики, процентных ставок снижает риски 
осуществления инвестиционных проектов, осуществления текущей работы, позволяя фирмам, банков-
ским учреждениям уверенно оценить ожидаемые доходы, издержки, выбрать ценовую стратегию, что 
вследствие увеличит горизонт кредитования, прогнозирования. 

Предсказуемая инфляция выступает в качестве одного из определяющих факторов создания 
процентных ставок по кредитам на низком уровне, при учете, что существенно уменьшается инфляци-
онная премия, которая закладывается в них. 

Не высокие темпы увеличения цен, предсказуемые финансовые условия до момента, пока они 
поддерживаются, незаметны. Высокая инфляция, которая подвергается значительным колебаниям, 
связанная с ней неопределенность, формируют преграды для стабильного развития, увеличивая об-
щественную напряженность, дифференциацию доходов, понижая конкурентоспособность российских 
товаров, усложняя финансовую, инвестиционную, хозяйственную работу. 

Таким образом, сохранение повышенных инфляционных ожиданий фирм, домашних хозяйств, 
чувствительность к проинфляционным факторам демонстрирует, что среди участников экономических 
отношений не сформирована уверенность, что инфляция понизилась на длительный период. 

Главная задача Банка состоит в закреплении темпов роста потребительских цен на уровне 4,0%, 
формировании доверия к осуществляемой денежно-кредитной политике. 

Данная цель определена с учетом особенностей экономики России, в том числе, с учетом уровня 
развития конкуренции, рыночных институтов, действенности и диверсификации производства, структу-
ры потребления, волатильности цена на определенные группы товаров, услуг [4, с.7]. 

Центральный Банк посредством инструментов денежно-кредитной политики может воздейство-
вать в целом на уровень цен, не обладая возможностью влияния на цены определенного товара, ры-
ночного сегмента. 

Подходы Банка к осуществлению денежно-кредитной политики устанавливаются характером влияния 
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на экономику, инфляцию инструментов, которые в наличии у Банка, структурными, институциональными 
особенностями экономики России, динамики потребительских цен, инфляционных ожиданий. 

В пределах режима таргентирования инфляции воздействие политики на цены протекает по-
средством управления внутренним спросом. 

Банк России влияет на инфляцию посредством взаимосвязей, трансмиссионного механизма.  
При установлении ключевой ставки, Банк воздействует на процентные ставки на разных сегмен-

тах финансового рынка, что отображается на доступности кредита, склонности к сбережениям, воздей-
ствует на инфляцию, внутренний спрос. 

Процентные ставки финансового рынка довольно стремительно реагируют на перемены ключе-
вой ставки. Чтобы сигнал от ставок полностью транслировался в динамику спроса, экономической ак-
тивности, привел к изменению инфляции, необходимо от трех до шести кварталов. 

Изменение ключевой ставки длительно воздействует на экономическую систему, затрагивает 
многих участников экономических отношений, Центральный банк принимает решения на основании 
макроэкономических прогнозов, разрабатываемых на три года вперед. 

При осуществлении прогноза осуществляется рассмотрение текущих экономических тенденций, 
учитываются особенности трансмиссионного механизма политики, оценивается воздействие мер мак-
роэкономической политики, изучаются источники внешних и внутренних рисков [2, с.6]. 

Центральный Банк отслеживает региональные тенденции, оценивает стабильность и однород-
ность процессов, которые протекают на микроуровне. 

Аналитические расчеты осуществляются на основании макроэкономических моделей, эконометриче-
ских методов. На их базе создается полная картина экономической ситуации, ее перспективы развития. 

Банк существенное внимание уделяет сбалансированности решений, оценивает воздействие 
мероприятий денежно-кредитной политики на динамику инфляции, на состояние реального и финансо-
вого экономических секторов. 

Влияя на внутренний спрос, Центральный банк следует из того, что динамика должна отвечать 
производственным возможностям, не приводя к рискам значительного и длительного отклонения ин-
фляции от цели. 

При осуществлении комплексной оценки экономической ситуации, Банк уделяет пристальное 
внимание рассмотрению динамики цен.  

Осознание характера инфляционных процессов на различных уровнях, по различным группам 
товаров, услуг, регионам, предоставляет возможность выявить стабильность определенных изменений 
в темпах роста потребительских цен, определить факторы, на них воздействующие, вероятные риски. 

Банк осуществляет постоянный мониторинг обширного круга ценовых показателей, рассматри-
вает разные компоненты, группы компонентов потребительской корзины, изучает их динамику за раз-
ные временные периоды. 

Иным значимым элементом подхода к осуществляемой денежно-кредитной политике выступает 
поддержка процентных ставок в экономике на уровне, который обеспечивает привлекательность депо-
зитов, рублевых активов для сбережений. При соблюдении такого подхода, инфляция полностью соот-
ветствует благополучию населения. 

Выводы. Денежно-кредитная политика рассматривается в качестве совокупности мер централь-
ного банка, правительства в сфере денежного обращения, кредитования. 
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Рассмотрим более подробнее эффективное управление и как повысить эффективность любой 

организации. 
Итак, эффективное управление требует активных мер по работе с различными группами и от-

дельными лицами. это означает, что менеджер должен понимать сильные и слабые стороны различ-
ные специалисты, прежде чем сделать план действий по улучшению эффективность организации. 

Прежде чем вносить какие-либо изменения в компанию, рассмотрите возможность обучения 
профессионалов в различных областях бизнеса. Узнайте об их способностях, умениях и сильных сто-
ронах. Определите их слабые стороны или области, в которых конкретные специалисты сталкиваются 
с трудностями при работе в команде. 

Аннотация: В статье рассматриваются повышения эффективности управления, который поддерживает 
рост на рабочем месте и эффективность в Организации, которая приведет нас к повышениюэффектив-
ности любой организации управления. В работе также рассмотримчеткое документирование политики и 
практики, Создание дружественного рабочего места. Сделан вывод о том, что рекомендация этих пяти 
пунктов является оптимальным вариантом повышения организационной эффективности. 
Ключевые слова: эффективное управление, рост и эффективность, управленческие навыки. 
 

IMPROVING EFFICIENT MANAGEMENT THAT SUPPORTS GROWTH AT WORKPLACE AND 
EFFICIENCY IN THE ORGANIZATION 

 
Serbulova Natalya Mikhailovna, 

Onalo Anthony John 
 
Annotation: The article discusses improving management efficiency, which supports growth in the workplace and 
efficiency in the Organization, which will lead us to improve the effectiveness of any management organization. The 
paper will also consider the clear documentation of policies and practices, the creation of a friendly workplace. It is 
concluded that the recommendation of these five points is the best option to improve organizational efficiency. 
Keywords: effective management, growth and efficiency, managerial skills. 



142 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

После определения сильных и слабых сторон специалистов с различным образованием, сосре-
доточьтесь на росте компании путем создания эффективных команд. Развитие команд с взаимодопол-
няющими навыками и сильными сторонами. Поощряйте профессионалов работать над достижением 
конкретных целей и давайте задания, основанные на их знаниях и опыте. Эффективность в компании 
требует понимания различных профессионалов и их роли в бизнесе, а также способов повышения их 
способностей или использования уникальных навыков.  

Хорошие менеджеры знают, как сбалансировать производительность труда с потребностями 
своих работников, финансовым давлением и давлением на производительность, а также регулирую-
щими органами. Это требует умения слушать, а также расставлять приоритеты в работе и принимать 
обоснованные решения. 

По своей сути, управление это немного больше, чем выполнение задачи через других. Если вы хоти-
те убедиться, что ваша организация управления эффективна, вы сначала должны рассмотреть, что нужно, 
чтобы стать хорошим менеджером-лидером, a также развивать коммуникативные навыки и умение делеги-
ровать задачи. Затем вы должны выяснить лучшую организационную структуру, чтобы сотрудники и мене-
джеры четко понимали, кто что делает, и кто может быстро решить проблемы на рабочем месте и вернуть-
ся к работе. Вот несколько советов о том, как управлять любой организацией:[1,c. 14 ]. 

Во-первых, необходимо продвигать нужных или правильных людей, Не предполагайте, что ваш 
лучший работник будет вашим лучшим менеджером. Продвижение не того человека-одна из самых 
больших ошибок в организации. Хотя это звучит нелогично, самые квалифицированные работники не 
всегда лучше оснащены для управления другими.  

Выбирая наиболее производительного рабочего с работы и продвигая его к менеджеру, вы просто 
снизили производительность своей команды. Кроме того, лучшим работником также может быть человек, 
который ожидает, что другие будут делать то же самое. Или, они могут иметь " лучшие умения’ в теории, но 
не лучшие навыки общения. Квалифицированный работник, который лучше всего справляется со своей 
квалифицированной работой, может быть не лучшим лидером. Наличие технических навыков работы, ко-
нечно, важно, но это только один из многих факторов, который делает хорошего менеджера или лидера.  

Возьмем для примера общение. Если вы поставите кого-то на руководящую роль, у кого плохие 
навыки общения, что произойдет? Сотрудники становятся разобщенными и не могут быть столь же 
склонны делать большую работу. В приведенной ниже таблице показаны виды коммуникационных 
проблем, которые возникают, когда менеджер не имеет больших навыков общения (Рис. 1.). 

Итак, как вы улучшаете производительность, выбирая менеджеров с нужными навыками? Хоро-
шей новостью является то, что целые организации посвящены определению видов компетенций или 
навыков, которыми должен обладать хороший менеджер. За 30 лет сбора данных исследований, Ло-
мингер и Korn/Ferry определили следующие восемь лидерских компетенций как наиболее важные. 

 Работа с неоднозначностью-менеджеры, которые могут управлять изменениями, такими как 
спецификации работы, быстро адаптироваться, чтобы получить свою команду на дистанции и работу, 
несмотря на изменения. 

 Творчество - менеджеры которые могут видеть более чем один способ решения проблемы и 
позволить своим работникам также быть творческими. 

 Инновационный менеджмент-менеджеры, которые активно ищут новые подходы к экономии 
или повышению эффективности. 

 Стратегическая гибкость - менеджеры с навыками межличностного общения, которые позво-
ляют им иметь дело с клиентами, регулирующими агентствами, представителями страховых компаний 
и другими, которые оказывают влияние на работу своей команды. 

 Планирование-менеджеры которые имеют представление, чтобы приоритизировать некото-
рые работы впереди других и для предотвращения узких мест, так что работники не простаивают. 

 Мотивация других-менеджеры, которые умеют делиться общей картиной и подбадривать со-
трудников словами, адаптируя их тон и подход к личности. 
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 Построение эффективных команд-менеджеры узнают своих сотрудников как личностей и 
помогают сотрудникам понимать друг друга и работать друг с другом на основе их навыков и их уни-
кальных личностей 

 Управление видением и целью-менеджеры, которые переводят ценности компании в свои 
команды таким образом, что помогают сотрудникам гордиться работой, которую они делают, и компа-
нией, в которой они работают. 

 

 
Рис. 1. Проблемы общения, мешающие эффективным лидерам 

 
Вы заметите, что техническая экспертиза даже не в списке! Это также не упоминается владель-

цами бизнеса, у которых есть личный стиль управления, который работает для них . Сравните список 
Ломингера со списком из обзора Гарвардского бизнеса ниже, который также показывает, что техниче-
ский опыт находится ниже списка необходимых лидерских навыков (Рис. 2). 

Эти компетенции были признаны наиболее важными для всех руководящих должностей. 
То, что находится в верхней части списка,-это то, что теоретики лидерства называют мягкими 

навыками — теми межличностными навыками и способностями, которые помогают человеку управлять 
и вести. Поэтому, хотя возможно, что ваш лучший лицензированный человек имеет все эти навыки, 
убедитесь, что вы считаете, будут ли они лучше управлять другими, прежде чем вы поместите их в 
следующую открытую должность руководителя. Если нет, найдите кого-то внутри или за пределами 
организации, кто обладает этими навыками и имеет базовые технические навыки. Нанимайте или про-
двигайте их, если хотите повысить эффективность:[2, c.76 

Обеспечить правильные инструменты: Правильные инструменты могут все изменить. Будь то про-
граммное обеспечение для управления проектами, которое помогает вашим менеджерам сбалансиро-
вать рабочие нагрузки работников или инструменты управления производительностью, которые помога-
ют определить, какие работники нуждаются в обучении, на рабочем месте инструменты изобилуют. Вы-
бор правильных инструментов управления, которые помогут вашей команде быть более успешной, имеет 
решающее значение, если вы хотите улучшить индивидуальную производительность и эффективность 
команды. Один из способов сделать это-задать три простых вопроса вашего руководства: 

 Какова ваша самая большая организационная проблема управления? Это время правильно-
го распределения работников, или это планирование, чтобы убедиться, что у вас есть лицензирован-
ный менеджер, назначенный на каждуюплощадку? Есть онлайн-планирование и хронометражные ин-
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струменты, помогющие оптимизировать документы и помочь вашей организации управлять админи-
стративным аспектом управления трудом, так что работники остаются продуктивными. 

 Что застает нас врасплох? Это непредвиденные обстоятельства, такие как изменения кли-
ентов, проблемы с финансированием или судебные процессы? Будьте в курсе вопросов, открыв кана-
лы связи сотрудников/управления. Может быть, все, что нужно, это мобильное приложение, так что со-
трудники и менеджеры могут оставаться на связи в течение дня, а не быть ошеломлены в последнюю 
минуту новостью, которую не получили общаясь. Или, возможно, инструмент, который вам нужен, это 
веб-видеоконференции, так что ваши ежедневные рабочие мероприятия могут быть включены. 

 

 
Рис. 2. 

 
Какие ваши самые большие расточители времени? Часто на производительность влияет дея-

тельность, тратящая время впустую, например заполнение менеджерами отчетов о расходах или от-
правка работниками бумажных форм в офис для пополнения запасов своих служебных фургонов. Рас-
смотрите возможность использования электронных или веб-инструментов для всего, от управления 
запасами ваших поставок, упрощения процессов, таких как обработка кредитных карт или отслежива-
ние отчетов о расходах. Для этого есть приложения, и большинство из них можно настроить на работу 
с существующих мобильных телефонов сотрудников и менеджеров.  

После того, как ваша организация управления поделилась с вами своими проблемами произво-
дительности и эффективности, рассмотрите некоторые стратегические инвестиции в программное 
обеспечение и технологические инструменты, которые помогают им и их командам быть более эффек-
тивными в улучшении организационного управления или фирмы. 

Создайте правильную структуру: Часто владельцы бизнеса строят организацию с нуля, не заду-
мываясь об общей структуре отчетности и процессе принятия решений. это замедляет организацию с 
точки зрения того, к кому обращаться в случае возникновения проблемы. Или, что еще хуже, приводит 
к визгу, если менеджер не чувствует себя уполномоченным принимать трудное решение. Некоторые 
соображения включают: 

 Сколько человек может контролировать каждый менеджер? Пять? Пятнадцать? Они доступны в 
любое время, на месте, или по телефону в рабочее время? Кому звонить, если менеджеры недоступны? 

 Сколько рабочих мест может посетить менеджер за день или неделю? Есть ли квалифициро-
ванный контакт на месте на каждой работе? Или менеджер должен посещать каждый сайт каждую неделю? 
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 Какие решения сотрудники могут принимать самостоятельно, а не получать одобрение руко-
водителя? Они могут купить частей, инструментов и принадлежностей под $100? У каких поставщиков 
можно сделать заказ без разрешения менеджера? 

 Какое решение каждый уровень руководителя может принять самостоятельно, не попадая в 
неприятности? Основаны ли эти решения на долларовых суммах или руководящих принципах политики? 

Простые инструменты рабочего места, такие как список контактов, организационная схема и де-
рево решений, могут повысить производительность, давая понять, кто что делает. Организационная 
схема поможет менеджеру узнать, кто должен эскалировать проблему, когда их заместитель председа-
теля находится вне офиса. Список контактов помог бы им связаться сзаместителем председателя в 
случае чрезвычайной ситуации. Дерево решений расскажет им, какие решения и суммы в долларах они 
могут использовать самостоятельно. Эти базовые инструменты сами по себе повышают производи-
тельность, так что работа не является узким местом в бюрократии, в результате чего затраты на рабо-
чую силу понижаются, а эффективность повышается. 

Четко документировать политику и практику: Точно так же люди, которые не знают правила и/или 
не были обучены, будут совершать ошибки. Таким образом, документ не должен быть полномасштаб-
ным руководством по политике в правительственном стиле, но убедитесь, что у вас есть простые посо-
бия по работе и руководства по поддержке вашей рабочей силы. Упростите для руководителей указа-
ние или ссылку на политики и процедуры Компании, когда они предоставляют обучение или делегиро-
вание задач сотрудникам. Таким образом, они тратят меньше времени на исправление ошибок на ра-
бочем месте и больше времени на коучинг обученных и информированных сотрудников для достиже-
ния максимальной производительности. Некоторые компании идут так далеко, чтобы обеспечить веб-
сайт или приложение для сотрудников, в комплекте с пошаговой инструкцией по работе и экспертные 
видео, показывающие, как выполнять сложные задачи. Подумайте о том, чтобы новые сотрудники учи-
лись у более опытных, просматривая короткие видео-уроки, подготовленные компанией. Это обеспечи-
вает основу для новых сотрудников и позволяет менеджерам предоставлять коучинг и обратную связь 
just-in-time сотрудника, на работе. Вместо того чтобы тратить часы в классе, они могут приступить к ра-
боте. Это позволяет сотрудникам расширить свои возможности, ища ответы на общие вопросы компа-
нии, такие как рабочие дни и часы организации: [3, c.76-83 ]. 

Создайте рабочее место людей дружелюбным: Доверие, расширение возможностей и самоме-
неджмент сотрудников - это те размытые темы, которые традиционным бизнес-лидерам трудно количе-
ственно оценить. Поэтому они, возможно, не будут вкладывать средства в повышение эффективности. 
Сотрудники, которые чувствуют себя связанными с их работой, и их работодателем, потому что они чув-
ствуют себя доверенными, ценят и полномочия. Где еще ваш бизнес может получить 25% прирост произ-
водительности ? Поэтому, если вы хотите повысить индивидуальную производительность и общую эф-
фективность, уделите некоторое время рассмотрению того, как вы можете улучшить эти области: 

 Доверие: Организации строят доверие с их работниками через двухсторонний диалог и про-
зрачность. Эффективные организации имеют это. Они не позволяют проблемам расширяться и подры-
вать доверие. Они работают с ними открыто и запрашивают мнение руководителей и сотрудников на 
всех уровнях, когда политика или процессы меняются. Кроме того, доверие начинается сверху вниз, и 
сотрудники будут чувствовать доверие только в том случае, если у них есть доступ к людям, которые 
могут (и делают) ответы на свои вопросы. Конечно, это происходит только в том случае, если вы стави-
те правильный тип менеджеров, отвечающих за сотрудников в первую очередь. Если они хорошие 
двухсторонние коммуникаторы, которые внушают доверие и привлекают сотрудников, эффективность 
вашей компании улучшится. 

 Полномочие: Если единственным человеком, принимающим решения, являются руководи-
тели высшего звена или бизнес-лидеры, вы тратите впустую 100% мозговой энергии остальной части 
организации. Поэтому, как только у вас есть свое дерево решений, и люди знают, каковы их обязанно-
сти, не сомневайтесь и не контролируйте. Пусть сотрудники и их менеджеры делают свою работу. И 
пусть они совершают ошибки. Затем спросите, чему они научились и убедите их сообщать об этих 
ошибках на благо всей организации. 
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 Самоуправление: Некоторые работодатели движутся в сторону самоуправляемых работников. 
Они делают это не путем управления входными или рабочими усилиями сотрудника, а путем управления 
выходными данными или результатами этих усилий. Они используют метрики. Для этого требуется орга-
низация управления, которая использует правильные инструменты для управления производительно-
стью, делает критические знания и правила доступными для сотрудников на работе и вознаграждает за 
результаты, основанные на измеримых результатах. Затем они выходят из Пути сотрудников, используя 
менеджеров в основном только для поддержки усилий сотрудников. Повышение активности сотрудников 
и повышение производительности труда в организациях, управляемых сотрудниками.  

Заключение 
Организационная эффективность-это бизнес-стратегия, направленная на повышение эффектив-

ности компании без снижения качества продукции или услуг. Работая с профессионалами в разных об-
ластях или на разных образовательных уровнях, менеджер или организации получает новые идеи, ко-
торые помогают снизить затраты, улучшить продукт и обеспечить качественное обслуживание клиен-
тов. правильные люди как менеджеры, правильные инструменты, соответствующая структура, четкое 
правило, и люди-дружественная среда. Эти пять вещей могут быть лучшими вариантами, которые вы 
должны улучшить организационную эффективность. И если вы действительно хотите эффективную 
организацию управления, которая поддерживает рост и эффективность рабочего места, мы рекомен-
дуем вам сделать их все-начиная с правильных людей, которые помогут вам, предоставляя их понима-
ние лидерства, чтобы сделать все остальное. 
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Основой экономической политики любого предприятия является повышение эффективности и 

качества работы на всю сферу чтобы максимизировать прибыль и минимизировать потери. Эффектив-
ность - это наилучшее использование ресурсов и можно ее определить, как выполнение или способ-
ность выполнять работу с минимальными затратами (ресурсов, времени и усилий). Благодаря повы-
шению эффективности, фирма может снижать свои издержки и повысить свою конкурентоспособность. 

Организации, которые работают эффективно, всегда могут расширяться, выходить на новых 
рынках и максимизировать прибыль. Это можно достичь только путем избежание потерь с точки зрения 
ресурсов (финансовые, человеческие, и технологические ресурсы) клиенты и времени. 

Чтобы организация работала успешно, она должна быть эффективной и хорошо организован-
ной.[1] Неэффективные операции в организации могут негативно повлиять на ее деятельность и при-
водить к ненужным потерям. 

В общем, существуют простые способы повышения эффективности работы в организации, в 
том числе: 

 обслуживание клиентов 

 Использование технологий / инноваций 

 Совершенствование методов работы 

 Использование методов управления, таких как Six Sigma 

 Управление затратами на издержки и т. д. 
Самый важный ресурс в любой организации - это клиенты. Обратная связь с клиентами, положи-

тельная или отрицательная, позволяет организации улучшить качество своих продуктов или услуг. 
Повышение осведомленности клиентов очень важно в любой организации, поскольку оно по-

рождает интерес к продуктам или услугам, предоставляемым организацией. Это можно выполнено 
посредством: 

Аннотация: в данной статье рассматривается путы повышения эффективности деятельности пред-
приятия. Она подчеркивает, что для повышения эффективности деятельности предприятия, необходи-
мо рассматривать основные направления и показатели эффективности деятельности предприятия. 
Ключевые слова: затрата, прибыль, инновация, технология, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 
 

Omollo Paul Owino 
 
Annotation: This article discusses ways to improve the efficiency of the enterprise. She emphasizes that to 
improve the efficiency of the enterprise, it is necessary to consider the main directions and performance 
indicators of the enterprise. 
Key words: cost, profit, innovation, technology, human resources, financial resources. 
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 маркетинг, включая социальные сети 

 хорошо взаимодействовать с клиентами чтобы они могли понять продукты или услуги, пред-
лагаемые организацией. 

 простые способы предоставления обратной связи либо непосредственно в организации, ли-
бо через опросы, онлайн-форумы и т. д. 

Использование технологии в любой организации настоятельно рекомендуется, поскольку она по-
вышает эффективность работы.[2] 

Технология помогает улучшить то, как персонал выполняет задачи, либо путем ускорения суще-
ствующих процессов, либо предоставления новых, более гибких способов выполнения работы. 

Технология также помогает: 

 при сборе соответствующей информации, такой как информация о клиенте, самым простым, 
экономичным способом 

 в управлении документами, чтобы обеспечить обработку информации в логическом рабочем 
процессе 

 во избежание дублирования и т. д. 
Эффективность организации также может повещена за счет инноваций, которые фокусируются 

на повышении эффективности существующих операций (таких как процессы производства или продаж) 
или придумывают совершенно новую идею. 

Инновационные решения могут помогать организации: 

 сократить затраты путем минимизации отходов 

 повысить производительность путем улучшения бизнес-процессов 

 быть более конкурентоспособными путем добавления ценности к существующим продуктам 
или услугам 

 увеличить оборот путем разработки новых продуктов или услуг для клиентов 
Улучшение условий труда и практики также повышает эффективность работы в организации. 

Оценка рабочей практики может проведена, чтобы обеспечить структуру для совершенствования ме-
тодов работы и внедрения новых, более эффективных способов работы. 

Также важно рассматривать: 

 моральный дух персонала - организация должна решать любые проблемы, с которыми стал-
киваются работники, поскольку рабочая сила будет эффективна только в том случае, если они мотиви-
рованы 

 обучение персонала - сотрудники должны знать все доступные инструменты и их использо-
вания  

 гибкое управление временем - организация должна обследовать рабочие процедуры, кото-
рые подходят для людей. 

В большинстве малых предприятий операционные расходы являются основными финансовыми 
проблемами, особенно на ранних стадиях. Сокращение ненужных расходов и улучшение управления 
ресурсов заставляет предприятия экономить деньги и работать более эффективно. 

При разработке стратегии повышения эффективности работы компании, использования ресурсов 
существуют два основных подхода: сокращение ненужного потребления ресурсов и уменьшение потерь.[3] 

Управление отходами может достигнуто путем составления плана управления отходами, пере-
работка, где возможно, (пластмасс, бумаги, металла), обследование различных методов утилизации - 
некоторые отходы могут даже иметь стоимость перепродажи. 

Вывод: Чтобы успешно решать многообразных экономических и социальных задач предприятий, 
нет другого пути, кроме резкого повышения эффективности всего его деятельности. В связи с этим 
возникает необходимость разработать стратегия, а также использования главных внутренних и внеш-
них факторов повышения эффективности работы субъектов хозяйствования.  

Особая значимость проблемы эффективности в организации предопределяет необходимость 
правильно учитывать и анализировать уровень и масштабы эффективности всех средств и элементов 
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производства и/или предоставления услуги. Определение эффективности требует применения мето-
дов количественного анализа и измерения, что предполагает установление критерия экономической 
эффективности. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 
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OTT-сервис - это аудио, видео и другой мультимедийный контент, передаваемый через интернет 

без участия много системного оператора (MСO) в управлении или распространении контента. Другими 
словами, это любые услуги, которые люди получают через интернет, без прямого контакта с оператором 
телекоммуникационных компании. Примеры OTT-сервис включают «Skype, «WhatsApp» «Facebook» 
«Messenger», «Viber», «Instagram», «Snapchat», «WeChat», «Netflix», «Hulu», «YouTube» и т.д. [1] 

Рассматривая уровень, на котором происходит технологическая революция, можно сказать, 
что традиционные голосовые звонки и SMS не будут актуальными в будущем. Все это из -за роста 
популярности 

OTT-сервисов в области обмена сообщениями и звонки. К факторам устойчивого роста OTT-
сервисов относятся: 

 Наличие мобильных телефонов с доступом к интернету  

 Развитие технологий в устройствах, а также в телекоммуникационных сетях и цена 

 Доступность контента и социальная склонность 
По данным лондонской исследовательской и аналитической фирмы Ovum, прогнозируется, что к 

2019 доход от OTT-услуг возрастет до $ 18 млрд., а половина из этих доходов ($8.8 млрд.) будет в або-
нентских услугах. Увеличение средней суммы расходов, потраченных потребителями на OTT-услуги, 
составит 78%. [2] 

OTT-сервисы оказывают положительное и отрицательное влияние на телекоммуникационную 
отрасль. Преимущества OTT-сервисы включают: 

 неограниченное использование данных идеально подходит для потоковой передачи в ин-
тернете 

Аннотация: Статья рассматривает понятие ОТТ-сервис, его влияние в телекоммуникационных компа-
ниях и стратегия которые можно использовать для того чтобы снижать отрицательного влияния на до-
ходы телекоммуникационных компаний 
Ключевые слова: OTT-сервис, голос через интернет-протокол (VoIP), Интернет- поставщик (ISP), Мно-
го Системного Оператора (MСO), Телеком, обмен сообщениями (SMS). 
 

IMPACTS OF OTT-SERVICES IN TELECOMMUNICATION COMPANIES 
 

Omollo Paul Owino 
 
Annotation: The article considers the concept of OTT-service, its influence in telecommunication companies 
and the strategy that can be used to reduce the negative impact on the income of telecommunications 
companies 
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 Большие гибкости, то есть, клиенты могу зарегистрироваться или отменить регистрации без 
уплаты за прекращение 

 Клиенты могут получить доступ к OTT-услугам везде, когда у них подключение к интернету 

 Легче и дешевле использовать OTT-услуг без каких-либо осложнений 

 OTT-услуги связи значительно увеличивают общее потребление данных. Это увеличивает 
доходы телекоммуникационной отрасли. 

Согласно «Индексу Cisco Visual Networking»: мобильный трафик данных вырос с усугубленным 
ежегодным темпом роста на 61 процент между с 2013 по 2018 г. [3] 

Общие стратегии борьбы с негативным воздействием ОТT-Услуги включают: 

 Пересмотр стратегий ценообразования для того, чтобы бороться с влиянием и поддержи-
вать клиентскую базу 

 Инвестировать в OTT-услуги направленные на увеличение количества предлагаемых другим 
OTT- услуг. Это приводит к конкуренции и распределению доходов среди основных игроков отрасли 
телекоммуникаций 

 Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры. Это позволяет телекоммуникацион-
ным компаниям разместить больше клиентов и предоставлять более качественные услуги. В результа-
те, больше доходов для телекоммуникационной отрасли. 

 Совместное использование инфраструктуры с поставщиками OTT-услуг за отдельную плату 

 Расширение возможностей предоставления данных для предоставления превосходных 
услуг как существующим, так и новым клиентам 

 Уделите больше внимания планам, основанным на данных. Поставщики OTT-услуг исполь-
зуют Интернет, поэтому очевидно, что телекоммуникационные компании получат преимущества от 
услуг передачи данных 

Телекоммуникационные компании должны найти способы снижения влияния ОТТ-услуг, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на рынке телекоммуникаций. Во-первых, модернизации их опера-
ций. Во-вторых, пересмотра своего стратегического положения о ценности и ценности на будущее. 

Телекоммуникационные операторы могут принять краткосрочную стратегию, в которой они могут 
решить лишить пользователей доступа к OTT-сервису. Это краткосрочная стратегия имеет высокую зави-
симость от политики нейтрального страны. Более того, она наносит ущерб бизнесу, поскольку в конечном 
итоге это ограничит возможности получения дохода за счет увеличения использования данных. 

Объединение услуг. Многие операторы прибегают к этой стратегии, в которой они объединяют 
предложения таким образом, что приманка финансовой экономии с использованием ОТТ-сервис стано-
вится менее привлекательной. Например, в случае услуги SMS, они пытаются извлечь базовый доход от 
пользователей в виде фиксированной платы за пакет SMS, а затем взимать плату за фактическое ис-
пользование. Таким образом, объединяя данные или голосовые пакеты с планом SMS, по доступной 
цене оператор может максимизировать свои доходы и в то же время уменьшать угрозу услуг OTT. 

Партнерство с OTT-сервисом. Многие телекоммуникационные операторы уже прибегают к этой 
стратегии, в которой они сотрудничают с поставщиками OTT и получают выгоду от своего трафика. 
Например, партнерство Viber с Axis в Индонезии. «DiGi telecommunications», Малазийский оператор 
сотовой связи, сотрудничает с провайдером WhatsApp, в результате которого клиенты «DiGi» могут 
получить неограниченный доступ к сервису WhatsApp за фиксированную плату. [4] 

Стратегия внедрения собственной OTT-сервис. Это позволит им иметь полный контроль над 
сервисом, а также взаимодействовать с другими подобными инициативами в рамках телекоммуникаци-
онного братства. Оператор может самостоятельно развивать необходимый опыт или приобретать ком-
панию с соответствующими навыками и ноу-хау. 

Инвестиции в усовершенствования телекоммуникационной сети - модернизация оптоволокна и 
5G или другие сетевые технологии - имеют решающее значение для подготовки к более динамичной 
конкурентной среде. Сетевые усовершенствования могут также позиционировать телекоммуникацион-
ную компанию для возврата технологического преимущества от поставщиков OT-сервисов. Телекомму-
никационные компании могут работать над принятием одной или нескольких новых стратегических 
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идентичностей, которые имеют отношение к клиентам, предлагая им уникальные услуги и опыт с ре-
альной стоимостью. 

Перспективным выбором для телекоммуникационных компаний является стратегия, называемая 
поиском смежных вертикалей, то есть предоставление фирменного контента, финансовых услуг, услуг 
по обращению с образцами и услуг электронной коммерции в своих сетях в качестве вспомогательного 
бизнеса. [5] Это помогает увеличить годовой доход. Например, M-Pesa, которая является службой де-
нежных переводов, финансирования и микрофинансирования на основе мобильных телефонов, запу-
щенной в 2007 году, в настоящее время насчитывает более 20 миллионов клиентов мобильных плате-
жей в Кении и Танзании. 

В заключение ясно, что OTT-сервисы оказывают как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие на операторов связи. С одной стороны, это привело к размыванию миллиардов долларов от балан-
сов оператора во всем мире. С другой стороны, он увеличил использование данных, которые, в свою оче-
редь, приносят пользу телекоммуникационным компаниям за счет увеличения их доходов от данных. 

Таким образом, OTT-сервисы должны быть проанализированы в деталях, и операторы телекоммуни-
кационной отрасли должны научиться как сосуществовать и вести бизнес с ними в индустрии связи. 
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Голосовые звонки по-прежнему составляют основную часть доходов «Safaricom Kenya», но это 

снижается быстрее из-за появления OTT-сервис и другие факторы. Очевидно, что мобильные данные 
являются следующим основным источником дохода не только для «Safaricom Kenya», но и для других 
телекоммуникационных компаний по всему миру. За последние годы, отрасли телекоммуникаций пе-
реживают фантастический рост мобильного интернет-трафика. Это связано с внедрением более до-
ступных смартфонов, которые привели к увеличению проникновения услуг 3G и 4G. Смартфоны явля-
ются предпочтительным выбором для доступа к интернету. [1] Они также составляют большую долю 
веб-трафика. 

Основными факторами роста мобильного трафика данных являются: 

 Появление OTT-сервисы, такие как «catch-up TV» «Whatsup» «Facebook» «YouTube», и т.д. 

 Контент высокой четкости (HD), который дополнительно увеличивает требования к пропуск-
ной способности 

 Улучшения в экранах смартфонов, стимулирующие стремление к HD-контенту 
Согласно кенийскому отчету сектора ИКТ 2017/18, число пользователей сети Кении увеличилось 

экспоненциально с 38,5 млн. До 38,9 млн. Пользователей «Safaricom Kenya» со своей стороны стала сви-
детелем роста до 27,7 млн. с 26,6 млн. За тот же период. Этот рост был обусловлен проникновением до-
ступных смартфонов (с 85,3% до 89,8%). Доход от мобильных данных «Safaricom Kenya» составляет рост 

Аннотация: в статье рассматривается телекоммуникационная компания "Safaricom Kenya", ее доходы 
за последние годы, а также ее перспективы. Также излагаются возможные стратегии, которые она мо-
жет использовать в будущем для увеличения доходов от мобильной передачи данных. 
Ключевые слова: смартфоны, мобильный интернет-трафик, услуги OTT, широкополосная связь, це-
нообразование. 
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на 38,5%, до 29,3 млрд. [2] В прошлом году этому способствовали рост на 18,1% в 30-дневных активных 
мобильных клиентах данных до 16,6 млн, увеличение количества пользователей пакетов и проникнове-
ние смартфонов. Выручка от фиксированных данных увеличилась на 37,4% до 5,2 млрд. [3] 

Стратегии, которые привели к росту доходов от мобильных данных, включают: 

 использование ресурса «Big-Data» для захвата ключевых тенденций, ведущих электросвязь 
в Кении, которое привело к индивидуальной рекламе для клиентов; 

 Инвестирование в сеть для увеличения скорости, емкости и качества соединения. Это вклю-
чало развертывание сети 4G на дополнительные сайты в 40 из 47 округов; 

 внедрение более дешевых 3G-смартфонов и создание благоприятной среды для разработ-
чиков чтобы предоставлять соответствующего локального контента; 

 ценообразование на основе стоимости и т.д. 
Несмотря на все эти стратегии, рост доходов от мобильных данных растет не быстрыми темпами 

по сравнению с другими мировыми гигантскими телекоммуникационными компаниями, такими как 
большие тройки в России, то есть Мобильные Теле Системы (МТС), ВымпелКом «Билайн» и  

МегаФон; [4] «E-Plus Germany», «Vodafone UK», «Airtel India» и другими. Доход «Safaricom Kenya» 
растет медленно из-за таких факторов как: высокий налог, бедность страны, плохая сетевая инфра-
структура, плохой метод ценообразования данных, приводящий к высокой стоимости интернета, пло-
хие телекоммуникационные системы, низкое качество данные, низкая скорость подключения к сети, 
уровень грамотности и образования, высокая стоимость мобильных телефонов, и т. д. 

Чтобы увеличить темп роста доходов от мобильных данных, «Safaricom Kenya» должен рассмат-
ривать возможность использования следующих политик / инновационных способов, которые в конеч-
ном итоге приведут к росту мобильных данных: 

1. Услуги нулевой оценки 
Отсутствие располагаемого дохода является основным фактором, который мешает многим полу-

чать доступ в интернет. Пользователи также должны оплачивать не только данные, но и устройства 
для интернета. Услуги нулевой оценки обходят этот барьер и обеспечивают доступ к приложениям, ко-
торые не связанные со стоимостью данных. Например, в «Airtel India» доступно бесплатное приложе-
ние с нулевой оценки. Эта политика имеет огромный потенциал для обеспечения преимуществ интер-
нета для всех людей и увеличения доходов от данных.  

2. Налоговые льготы 
Многие страны имеют «налоги на подключение» к мобильным и фиксированным Интернет-

соединениям. Эти налоги увеличивают затраты на потреблении и снижает стимулы для инвестиций в 
инфраструктуру. «Safaricom Kenya» может договориться с правительством об нулевой политике нало-
гообложения или уменьшение этих налогов, чтобы увеличить количество пользователей интернета. 

3. Диверсификация информационного содержания интернета 
Английский язык является основным языком интернета. Это исключает миллионы образованных 

людей, которые могли бы пользоваться интернетом, если бы контент был доступен на их родном язы-
ке. Расширение типа контента в интернете может повысить его воздействие на клиентов. Например, 
«Cocoa Link Ghana» использует местный язык для предоставления экспертной информации фермерам 
посредством текстовых сообщений. [5] «Safaricom Kenya» может также использовать такие полезные 
услуги, чтобы обеспечить стимул для новых пользователей. 

4. Политика «попытки и покупки» 
«Safaricom Kenya» может разработать эффективные стратегия такие как «пробуйте и покупайте», 

которые связывают бесплатные испытания с программой конверсии продаж, чтобы быстро увеличить 
долю рынка и получить преимущество «первого двигателя» на рынке. Это может повысить осведом-
ленность абонентов с предоплатой и способствует увеличению доходов оператора. Например, 
«Vodafone UK» использует стратегия «Data Test Drive», который позволяет людям экспериментировать 
с использованием мобильных данных 3G и 4G, а в конце месяца предлагает лучший план, основанный 
на их шаблонах использования. 

5. Динамическое ценообразование 
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Оператор «Safaricom Kenya» может предложить специальные скидки в нужное время для того 
чтобы снижать перегруженности трафика и изменения поведения абонента которые постоянно исполь-
зуют мобильных данных. Эта стратегия эффективна в таких развивающихся странах, как Филиппины, 
Таиланд и Индонезия, где абоненты обращают внимание на цену и проявляют большую готовность 
платить за качество, разнообразие и удобства. Например, «AXIS» Indonesia предлагает скорость 
«платного повышения», где пользователи платят небольшую сумму за увеличением своих мобильных 
данных, как только они достигнут пределов своих данных. «MTN Africa» предлагает 1 ГБ «Ночным со-
вам», которые обычно используют интернет поздно ночью или рано утром. [6] 

6. Ценовой сегмента 
Ценовой сегмента дает возможность увеличить долю кошелька и сэкономить средства на развива-

ющихся рынках. «Safaricom Kenya» может обучать своих клиентов по этому плану и находить решения 
для увеличения сложности предоставления услуг и выставления счетов. Например, «AT & T USA» агрес-
сивно продвигает планы ценового сегмента для нескольких устройств в рамках одного плана. «Reliance 
India» продвигает свои семейные планы, где каждая семья получает 3 ГБ интернет-данных помимо бес-
платного времени разговора, которые могут быть распределены между тремя подписчиками. [7] 

В заключение следует отметить что «Safaricom Kenya» оказывает положительную среднесроч-
ную и долгосрочную перспективы. Это подкрепляется устойчивым высоким темпом ростом доходов от 
данных и ожидаемые сдерживания расходов. Тем не менее, «Safaricom Kenya» должен провести до-
полнительные исследования и разработать новые стратегии, на будущее, чтобы увеличить доходы от 
мобильных данных. По этим стратегиям, «Safaricom Kenya» удастся компенсировать за потерю, поне-
сенные от других источников доходов таких как голосовые звонки и сообщение (SMS) 
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В отличие от большого бизнеса, который зачастую рассчитывает на значительную государствен-

ную поддержку, среднему и малому бизнесу приходится решать свои проблемы самостоятельно. Одна-
ко такие компании по определению являются более гибкими и адаптированными к изменениям рыноч-
ной конъюнктуры. Они способны быстрее переключаться на производство новой продукции и оказание 
новых услуг, оперативнее сокращать издержки, наилучшим образом использовать свои преимущества 
в быстро меняющейся обстановке. 

Многие думают, что кризис – не самое удачное время для бизнеса. Отчасти это правильно, но у 
кризиса есть и обратная сторона. Ведь кризис в чём-то похож на естественный отбор в природе: рынок 
освобождается от слабых игроков и обретает новое, свежее, нестандартное наполнение. 

В условиях кризиса и действия зарубежных санкций наше государство возлагает большие 
надежды на импортозамещение. Так что «кризис» - это не повод «сложить руки», это момент для фор-
мирования новых идей, развития нового производства, для захвата новых товарных ниш. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее распространенной фор-
мой ведения, как малого, так и среднего бизнеса. Создание ООО как таковое подразумевает под собой 
решение учредителей (учредителя) об его учреждении с последующей государственной регистрацией в 
качестве юридического лица, после которой учредитель (учредители) получают свидетельство, позво-
ляющее заниматься коммерческой деятельностью[2]. 

На 2018 год действуют некоторые изменения, которые связаны с регистрацией юридического лица: 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности начала деятельности организации после этапа 
регистрации, основные требования ко вновь созданному предприятию, а так же анализируются основ-
ные изменения, произошедшие за последнее время. 
Ключевые слова: государственная регистрация организации, организация с ограниченной ответ-
ственностью, документооборот, юридические лица. 
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Abstract: The article discusses the features of the beginning of the organization after the registration stage, the 
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 Отмена свидетельства о государственной регистрации. Вместо этого документа налоговые 
органы выдают информационный лист записи в ЕГРЮЛ. Упрощение документирования связано с рас-
ширением электронных сервисов и сокращением времени регистрации. 

 Отмена необходимости предоставления учредительных документов при регистрации компании. 
Сведения, вносимые в реестр юридических лиц, предоставляются в ИФНС в виде заявления. 

 Новые сроки регистрации юридических лиц. На оформление и внесение записи в государ-
ственный реестр отводится три дня. Ранее отводилась одна рабочая неделя, хотя на практике, в связи 
с большим потоком документов, норма часто не соблюдалась. 

В связи с новыми изменениями зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью 
станет значительно проще. Предпринимателям не нужно в срочном порядке сочинять устав компании, 
а значит, участники могут тщательно продумать все пункты документа и наметить правильное направ-
ление коммерческой деятельности. 

Только что состоялось открытие организации, все свидетельства получены, компания готова ве-
сти деятельность. Что нужно знать, чтобы не заработать штрафы с первых дней работы компании? 
Прежде всего, стоит отметить, что в 2018 году согласно статье 80 НК РФ не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором организация была создана, необходимо подать сведения о средне-
списочной численности работников. 

Даже если предприятие деятельности не ведет, требуется сдача налоговой отчетности в инспек-
цию, в которой фирма состоит на учете. Отчетность сдается за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев и 
за год. Даже если фирма зарегистрирована в последний день квартала (полугодия, 9 месяцев), отчет-
ность за прошедший период обязательно сдается. Не сдается бухгалтерская отчетность за год только 
для фирм, зарегистрированных с 1 октября текущего года. Такая фирма сдает отчетность уже за сле-
дующий год, но с показателями не с начала года, а со дня ее создания. Это касается только бухгалтер-
ской отчетности. Для налоговой отчетности (с налоговым периодом 1 год) действует такой же порядок, 
но только с 1 декабря. Для квартальных отчетов с 2018 года (например, НДС) действует правило о том, 
что квартальный налоговый период не может быть меньше 10 дней. Сдача расчетов по страховым 
взносам и отчетов по НДФЛ осуществляется ежеквартально и не зависит от даты создания фирмы. 

Как правило, начинать необходимо с открытия расчетного счета, покупки и регистрации кассового 
аппарата. Никаких сроков для открытия счета и регистрации кассового аппарата не существует. 

Требуется ли уведомлять об открытии расчетного счета налоговую инспекцию и фонды? В 2018 
году уведомлять об открытии расчетного счета не требуется. 

До сих пор много вопросов остается по поводу регистрации организации в фондах. Регистриро-
вать вновь созданную организацию в фондах обязана налоговая инспекция. Никаких шагов по реги-
страции предприятия в фондах предпринимать не нужно. Фонды обязаны выслать уведомления о ре-
гистрации на адрес регистрации  ООО или АО. Если этих уведомлений нет, их можно забрать непо-
средственно в фондах через месяц после регистрации фирмы. Все регистрационные номера фирмы и 
номера фондов, в которых зарегистрировано предприятие, должны быть указаны в выписке из ЕГРЮЛ, 
которую вам выдают при регистрации предприятия. 

И последнее, если организация переведена на упрощенную систему налогообложения, в 2018 
году никаких разрешений на применение УСН получать не нужно, так как переход на упрощенную си-
стему носит уведомительный, а не разрешительный характер. 

В 2018 году в полную силу заработал полезный и удобный сервис от Федеральной налоговой 
службы России[3]. Теперь на сайте ФНС России в специальном разделе можно зарегистрировать ООО 
с единственным участником всего за несколько минут. Сервис без лишних посредников и дополнитель-
ных затрат подготовит полный комплект необходимых документов. 

На основе личных данных налогоплательщика сервис сам сформирует все необходимые для госу-
дарственной регистрации документы (решение, устав, заявление, платежка). Пользователю останется под-
писать их электронной подписью и отправить в регистрирующий орган в электронном виде или на бумаге. 

Результат государственной регистрации заявитель получит в электронном виде на адрес элек-
тронной почты, а при желании указанные документы можно получить на бумаге. 
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Мы живём в современном научно-техническом обществе. Наш 21 век – век, изобилующий мно-

жеством открытий и достижений. Он, как и любой этап развития общества, характеризуется рядом до-
стоинств и недостатков. Следует сказать, что весь наш мир в целом состоит из противоречий, опреде-
ляющих парадоксальность многих явлений. К примеру, ученые смогли сконструировать ядерную бомбу 
– мощнейшее оружие, способное в один миг уничтожить человечество, но до сих пор не могут найти 
лекарства от неизлечимых болезней. Печально, но факт. 

Более подробно поговорим о новых научных внедрениях. В качестве примера возьмем примене-
ние искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это направление науки и техники, ориенти-
рованное на создание программно-аппаратных средств решения интеллектуальных задач [1]. Его ис-
пользование оказывает неоднозначное влияние на все сферы нашей жизнедеятельности. Применение 
искусственного интеллекта – частный случай научно-технического прогресса. Почему же именно ему я 
решила уделить внимание? Дело в том, что внедрение искусственного интеллекта затрагивает обще-
ственную сферу жизни, основы мироздания. Актуальность поднятой проблемы не нуждается в коммен-
тариях. Трудно найти человека, не представляющего свою жизнь без гаджетов. Телефоны, планшеты, 
смартфоны есть практически у каждого подростка. Зачастую мы не обращаем внимания на то, как по-
степенно становимся от них зависимыми. Взаимодействие человека и техники будоражит умы, как уче-
ных, так и философов.  

Так что же такое искусственный интеллект? Единого ответа на этот вопрос не существует. Чтобы 
разобраться в этом, применим метод  анализа объекта, разобьём его на части, изучим каждую по от-
дельности, а потом рассмотрим в совокупности. Такой метод исследования позволит глубже проник-
нуть в сущность понятия. 

Аннотация: в данной статье разбирается понятие искусственного интеллекта. Само понятие анализи-
руется методом разбиения на составные части. Каждая часть изучается по отдельности, а потом рас-
сматривается в совокупности. Также исследуется влияние искусственного интеллекта на духовную 
сферу общества. Затрагивается понятие «живое общение». Рассматривается его связь с искусствен-
ным интеллектом.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, живое общение, духовная сфера общества, наука, ана-
лиз, современные технологии. 
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Начнем с интеллекта. Если спросить у любого прохожего на улице, что такое интеллект, он ска-
жет – это ум, который присущ каждому из нас. Однако, с психологической точки зрения не все так про-
сто. Единственно возможным определением психологи признают следующее: «Интеллект – это то, что 
оценивается в интеллектуальных тестах». В данном аспекте он рассматривается как некий объект, об-
ладающий свойствами, функционирование которых свидетельствует о его качестве. Такое определе-
ние дает почву для размышлений ученым и изобретателям. Если интеллект – это совокупность полез-
ных свойств, то он подлежит моделированию, то есть воссозданию подобного объекта, которому будут 
присущи характеристики исходного «материала». Однако в этом определении не учтена человеческая 
природа интеллекта. Ведь им обладают именно живые существа. Интеллект относится к категориям, 
определяющим работу нашего мозга. На сегодняшний день деятельность мозгового отдела до сих пор 
остается самой загадочной областью исследования. Следовательно, все понятия, связанные с работой 
мозгового центра, также не являются досконально изученными.  

Интеллект - мыслительная способность, умственное начало у человека [2]. Эта точка зрения 
наталкивает нас на мысль о том, что наличие интеллекта - сугубо человеческое качество, которое не-
возможно передать бездушной машине, не обладающей чувствами и эмоциями, необходимыми для 
коммуникации. Техника, в принципе, не может обладать мышлением, основанным на субъективном 
восприятии окружающего мира.  

Теперь же поговорим о второй части рассматриваемого нами понятия. «Искусственный» - прила-
гательное, характеризующее признак предмета. Его можно трактовать по-разному. В одном случае, это 
синоним чего - то ненастоящего, фальшивого. С другой стороны, это характеристика механизма, заме-
няющего человеческий труд. Мы будем отталкиваться от второго определения, так как предметом 
нашего изучения являются различного рода технические устройства. Однако при построении целостно-
го понятия нам необходимо будет учесть и первое определение. Итак, «искусственный» значит заме-
няющий что–либо. Следовательно, объект, претендующий на звание «искусственный» должен быть 
полезным с точки зрения эксплуатации. Он должен содержать ряд полезных свойств, отличаться от 
«оригинала» набором качеств, которые позволяют повысить эффективность работы или избежать не-
нужных затрат. Однако он не может быть точной копией исходного материала. Применение искус-
ственных вещей имеет негативные и положительные моменты. К плюсам можно отнести экономию, а к 
минусам – качество. К примеру, искусственный шёлк. Настоящие ценители тканей не отдают ему пред-
почтение. Хотя такой материал активно распродаётся на рынке, потому как является более дешёвым 
заменителем натурально шелка. С одной стороны его использование экономично, а с другой – не удо-
влетворяет потребностям некоторых слоёв населения. Именно в этом аспекте проявляется первое 
определение слова «искусственный», о котором говорилось выше. Следовательно, искусственный 
объект содержит лишь часть свойств оригинала. Его использование даёт выигрыш в цене, и не даёт – в 
качестве. 

Разбив понятие «искусственный интеллект» на части и рассмотрев каждую по отдельности, мы 
можем получить целостное представление о рассматриваемом явлении. Само сочетание «искусствен-
ный интеллект» парадоксально по своей природе. Отсюда возникает столь огромное пространство для 
споров, размышлений и исследований.  

Научно-технический прогресс всегда наносит ущерб духовной стороне жизни. Это происходит 
вполне естественно. Мир никогда не стоит на месте. Все движется, все меняется. Так и духовные цен-
ности уходят в прошлое, уступая место техническим достижениям, затмевающим своей универсально-
стью естественную красоту. Соотнесем исходные понятия и соответствующие им современные интел-
лекты, чтобы продемонстрировать вышеизложенную ситуацию: книга -электронные ресурсы, спектакль 
– телевизионное шоу, периодические издания (газеты, журналы) – новостная лента в интернете, живое 
общение – виртуальная реальность.   

Все, кроме последнего соответствия, не так губительно для общества. Произошедшие перемены 
всего лишь способствуют удобству и комфорту нашего существования. Что же касается коммуникаций 
– это действительно сложный вопрос. Люди общаются, чтобы передать информацию, поделиться впе-
чатлениями. В принципе, всевозможные социальные сети реализуют эту функцию. Теряется лишь одна 



162 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

составляющая – прелесть живого общения. «Живое общение» - это взгляды, чувства, эмоции, жесты, 
то, что обогащает нас в духовном плане. Ведь все, что реально, все, что является настоящим, проис-
ходит только здесь и сейчас. Испытанное ощущение ценно тем, что не повторится никогда.  Будут дру-
гие моменты, может быть, более прекрасные и интересные, но уже другие. Это сравнимо с посещени-
ем театра. Спектакль вызывает у нас какое-то впечатление, неважно отрицательное или положитель-
ное. В этот момент мы становимся участниками происходящего события, наполненного игрой актёров, 
их жестами и эмоциями. Это больше никогда не повторится. Даже, если прийти еще раз на этот же са-
мый спектакль, где играют те же самые актёры, мы не столкнемся с испытанными ранее ощущениями. 
Будут уже другие. В этом и заключается ценность «живого общения». 

К сожалению, современные технологии все больше отнимают у нас такую возможность. Исходя 
из этого, можно сказать, что использование искусственного интеллекта не пройдет бесследно для об-
щества. Робот вполне может заменить нам собеседника, создать условия для комфортного общения. 
Его искусственный интеллект может быть запрограммирован ответами на любые вопросы. Он может 
поддержать любую тему, правда, ни одна реплика не будет сопровождаться эмоциональным всплес-
ком. Возможно, это нам и не будет нужно. Потребность в общении удовлетворена, а все остальное не 
важно. Может быть и так, а может быть, и нет.  
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Одной из сложных проблем философии является проблема определения любви, выявления ее 

сущности. Этих определений великое множество: от Платоновского «восхождения к Прекрасному» до 
современных философских словарей, определяющих ее как «глубокое индивидуально-избирательное 
интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и объективирующееся в самодостаточном 
стремлении к нему» [1]. 

Несомненно, понимание любви человеком будет зависеть от его мировоззрения и уровня духов-
но-нравственного развития. И не только понимание, но и само переживание любви тоже. 

Так что же такое любовь? С нашей точки зрения, она несомненное благо, и она прекрасна, но 
этот дар дается не всем, а лишь тем, кто способен его принять. Когда она приходит, вся жизнь начина-
ет подчиняется ей. Она обнаруживает в нашей личности новые стороны, о которых мы могли не подо-
зревать, меняя нас и всё вокруг. Ее приход невозможно пропустить – достаточно только уметь слушать, 
прислушиваться к себе. Причем слушать сердцем, которое не обманет, а не холодным рассудком, ко-
торый так и норовит выдать желаемое за действительное и просчитать выгодные варианты. Нет, толь-
ко в сердце появится то тепло и свет, которые уже никуда и никогда не уйдут из него. 

У любви как таинственной силы есть свои законы. В том же философском словаре указано, что 
«для носителя любви она выступает в качестве максимальной ценности и важнейшего детерминатива 
жизненной стратегии, задавая специфическую сферу автономии: нельзя произвольно ни вызвать, ни пре-
кратить любовь, ни перенести ее на другой предмет» [там же]. Соглашаясь этим, отметим, что нравы и 

Аннотация: В статье рассматривается сущность любви не просто как чувства, а как нравственного фе-
номена. Приводятся точки зрения философов прошлого (В. Соловьева, Э. Фромма) в диалоге с совре-
менностью. При этом утверждается нравственная природа любви в ее сопряженности с другими этиче-
скими категориями. 
Ключевые слова: любовь, нравственность, эгоизм, вера, творчество. 
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Abstract: the article considers the essence of love not just as feelings, but as a moral phenomenon. The 
points of view of philosophers of the past (V. Solovyov, E. Fromm) in dialogue with the present are given. At 
the same time, the moral nature of love is affirmed in its conjugation with other ethical categories. 
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принципы современной молодежи позволяют сегодня менять объекты любви с удивительной легкостью и 
скоростью. Актуальные призывы СМИ «наслаждаться жизнью» и «брать от жизни всё» подчас понимают-
ся превратно, переносясь и на область человеческих взаимоотношений. Но в таком случае можно гово-
рить только о поверхностной любви, влюбленности, которая не требует особых духовных усилий и 
направлена не на конкретную личность, а на удовлетворение своих потребностей. Для того же, чтобы 
решиться на верную любовь, полюбить, полностью посвятив себя одному человеку, необходимо духов-
ное мужество. Как пишет Э. Фромм, «любить значит довериться, не ожидая гарантий, отдаться полностью 
в надежде, что твоя любовь пробудит любовь в любимом человеке. Любовь это акт веры, и у кого мало 
веры, у того мало любви» [2, с. 465]. То есть даже в случае если кажется, что в данной любви нет никакой 
надежды на ответ, всегда есть вариант, который потенциально приведет к взаимности. Только для этого 
нужна сильная внутренняя вера, а вера эта будет прямо пропорциональна силе любви. 

Только такая любовь способна вывести человека на новый уровень развития. Момент ее прихо-
да может сопровождаться растерянностью, страхом, как будто в руки тебе дали сокровище, а ты не 
знаешь, что с ним делать. Но с этого момента ты начинаешь ощущать жизнь и расценивать ее по-
другому. Жизнь до любви протекает в состоянии стабильности, порядка, который не дает никакого осо-
бенного движения вперед. Несмотря на огромный потенциал, который заложен в каждом человеке. И 
только любовь оборачивается некоей трансгрессией, и человек начинает видеть то, что раньше от него 
было сокрыто и делать то, на что он раньше не решался. При чем, хотя речь идет преимущественно о  
половой любви, но в этом сама ее природа, природа любви в любых видах – проявляться в творческой 
созидательной активности. 

Философ XIX века В. С. Соловьев в своей книге «Смысл любви» глубоко раскрыл нравственную 
природу любви. Он писал, что подлинное предназначение любви не в простом переживании ее как чув-
ства, а в ее способности преображать социальную и природную реальность. Соловьев рассматривает 
такие ее виды как любовь родительская, любовь детей к родителям и любовь половая (или супруже-
ская). Все три вида имеют свои начатки уже в царстве животном. Первый вид представляется здесь 
преимущественно любовью материнской (в силу непосредственной физической связи самки с детены-
шами), но у высших животных и самец начинает принимать участие в заботах о новом поколении. Вто-
рой вид любви иногда и у животных отрешается от родовой связи и принимает характер как бы  религи-
озный: такова привязанность некоторых мелких животных к более крупным, дающим им покровитель-
ство, особенно же преданность домашних животных человеку. В мире человеческом мы находим те же 
три главных вида любви, но с новым, постоянно углубляющимся и расширяющимся значением. Сынов-
няя привязанность, распространяемая на умерших предков, а затем на более общие и отдаленные 
причины бытия (до всемирного Провидения, единого Отца небесного), утверждает Соловьев, является 
корнем всего религиозного развития человечества. Родительская любовь, или попечение старших о 
младших, защита слабых сильными, перерастая родовой быт, создает отечество и постепенно органи-
зуется в быт национально-государственный. 

Наконец, половая любовь, неизменно оставаясь наисильнейшим выражением личного само-
утверждения и самоотрицания, вместе с тем все более и более понимается как совершенная полнота 
жизненной взаимности, и через это становится высшим символом идеального отношения между лич-
ным началом и общественным целым. Уже в пророческих книгах Ветхого Завета отношение между Бо-
гом и избранною народностью изображается преимущественно как союз супружеский (и отступление 
народа от своего Бога - не иначе, как блуд). 

По Соловьеву, эта любовь не имеет никакого отношения к деторождению, она есть преодоление 
эгоизма: «любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть действительное оправдание и спасе-
ние индивидуальности. Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуаль-
ности чрез жертву эгоизма. Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет 
нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, 
которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, 
а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра 
нашей личной жизни» [3, с. 503]. 
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Когда мы влюбляемся в человека, мы ничего не просим взамен, мы будем счастливы просто от то-
го, что этот человек любит нас в ответ. И этого настолько достаточно, что мы готовы отказаться от своих 
принципов, и даже жизни. Но любовь не потребует таких жертв. А вот жертву инстинктивного, заложенно-
го в каждого из нас, эгоизма – она примет, чтобы сделать нас выше в нравственном отношении.  

В наше время, когда человек отделил себя культурой от природы, когда социальное оказывает 
глубочайшее влияние на индивидуальное, зачастую вытесняя его, человек ищет те смыслы, которые 
определят его существование в мире. И часто находит их в материальном обогащении или развлече-
ниях, жизни в свое удовольствие или в стремлении к власти. Но высшим смыслом всегда может высту-
пить любовь, потому что она преображает личность, соединяет людей, гармонизирует отношения, ве-
дет к развитию. И ощутить себя подлинно человеком, ощутить человеческое в себе, можно только если 
внутри живет это чувство. 

Многие говорят, что «любви не существует», но на самом деле, эти люди просто её не познали, 
она не существует только для них. К сожалению, не все могут переступить через свой эгоизм, через 
свою гордость, отказаться от своих сиюминутных желаний. Многим современным людям любить просто 
страшно, потому что ты не в банке, где все заранее обговаривается, и соответственно в конце, тебе 
счастья никто не гарантирует, и ты абсолютно не знаешь, как закончится вся эта «сказка». Но сам дар 
взаимной любви нужно воспринимать как чудо – настолько он редок  и прекрасен и ценен в наше вре-
мя, и во все времена. Как писала М. И. Цветаева в одном из своих писем: «Моя нaдоба от человека — 
любовь. Моя любовь, а если уж будет такое чудо, его любовь, но это — как чудо, в чудном, чудесном 
порядке чуда». Потому что если человеку ответили на его любовь – значит, тоже сочли эту конкретную 
любовь благом и чудом. Это и есть высшее признание человека, утверждение его индивидуальности, 
права на эту индивидуальность. 

Мы считаем, что в настоящее время нельзя забывать о любви именно как о нравственном чув-
стве, сопряженным с мужеством, верой, отказом от эгоизма, самосовершенствованием, творчеством и 
человечностью. И любви не страшны пафос и высокие слова, потому что ей в принципе никакая высота 
не страшна. 
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Одним из сильнейших факторов окружающей среды, которые влияют на сознание людей, явля-

ется цвет [1, с. 1]. Способность различать цвета – это значительная часть возможностей нашего зри-
тельного восприятия. Цветовая гамма напрямую связана с восприятием и познанием окружающего ми-
ра. Изучение цвета в языковой системе представляет интерес для лингвистики и экстралингвистики. 
Многими лингвистами доказывается, что ряд слов, обозначающих основные цвета, составляет ряд так 
называемых «абсолютных» прилагательных. Их цветовое значение легко приобретает новые предмет-
ные связи, и в результате возникают переносные значения, то есть «цветовые метафоры», которые 
понимаются читателем на фоне непосредственного восприятия самого цвета. В различных исследова-
ниях о цветообозначениях отмечалось, что первоначально сочетания с цветовыми прилагательными 
использовали в основном писатели-символисты, а уже впоследствии они стали одним из основных ху-
дожественных приемов [2, с. 7-9]. 

Человек воспринимает окружающий мир в цветовом наполнении, связывая с ним свои субъек-
тивные суждения, поэтому цвет субъективируется, приобретает культурные особенности. В лингвисти-
ке цветовой символизм тесно связан с психологическим компонентом, так как отображает восприятие 
людей и действительность происходящих явлений [3, с. 192-193]. 

Во всех культурах для людей важно зрительное восприятие мира, а также возможность описать то, 
что они видят; но не во всех языках существует термин «цвет» как обозначение одного из составляющих 
получаемой зрительной информации. Все языки имеют слово для понятия «видеть», но не все имеют слово 
для «цвета». В большинстве языков мира важное значение имеет контраст между светлыми и темными 
цветами, в отношении восприятия конкретных цветов ситуация не везде одинакова, и в каждой культуре 
имеются свои особенности. Что касается описаний природы – конечно, везде пейзаж выглядит по-своему, 
не все люди видели снег или пустыню, даже земля и трава могут выглядеть в разных климатических зонах 

Аннотация: в данной статье рассматриваются разные точки зрения современных лингвистов на статус 
цветосимволики. В статье затрагиваются важные моменты интерпретации с культурологических пози-
ций цветообозначений в разных лингвокультурах. При этом подчеркивается важный момент использо-
вания цветосимволики в художественных текстах.  
Ключевые слова: цветосимволика, культурология, интерпретация, художественный текст, лингвокультура.  
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Abstract: this article discusses the different points of view of modern linguists on the status of color symbols. 
The article touches upon important points of interpretation from the culturological standpoint of color terms in 
different linguistic cultures. This emphasizes the important point of using color symbols in fiction. 
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неодинаково; однако основные принципы использования цветов для описания ландшафта характерны 
практически для всех культур – это так называемая «человеческая универсалия» [4, с. 231-232]. 

В процессе исторического развития цвет сначала использовался в качестве коммуникативного 
средства, затем – в качестве знака, символа, а впоследствии – уже в качестве системы языкового ха-
рактера. В культурном пространстве цвета выполняют несколько основных функций: коммуникативную 
(устанавливают определенные взаимосвязи между объектами), символическую (указывают на предмет 
или явление) и выразительную (служат для передачи эмоций или провоцируют их). Выразительная 
функция цвета может осуществляться в любом виде передачи информации; колорит художественных 
произведений оказывает на нас эмоциональное воздействие [5, с. 1-4]. 

Если сравнивать символику цвета в разных культурных пространствах, можно сделать вывод, 
что ассоциации между цветами и явлениями достаточно реалистичны, и поэтому они схожи во многих 
культурах [5, с. 3-4]. Цветосемантика является значимым компонентом для художников слова, поэтому 
ее изучение помогает во многом понять мировоззренческую концепцию отдельно взятого автора. Цве-
топись широко применяется во всех литературных жанрах как полифункциональное и яркое художе-
ственно-выразительное средство [6, с. 1]. 

Целый ряд лингвистических исследований посвящен изучению языка цветовых символов (А.Д. 
Чернова, В.И. Шерцль); в них показывается связь и ассоциации цветов с предметами и явлениями 
окружающего мира. Например, белый цвет – это цвет веры, истины и чистоты, но у некоторых народов 
– символ траура. Единственное положительное значение черного – покой и постоянство, но основное – 
смерть, утрата, подавленность [2, с. 10]. Красный цвет имеет наиболее сильное воздействие – прежде 
всего, он ассоциируется с кровью и огнем; его символические значения противоречивы – с одной сто-
роны, восхищение, красота жизни, а с другой – вражда, кровь, война. Желтый – цвет солнца и золота, 
цвет осени и листьев, однако, у многих народов ˗ это цвет болезни, смерти или ревности. Синий и го-
лубой цвета обычно символизируют небо, вечность и умиротворение. Зеленый – цвет листьев и травы, 
во многих культурах является символом юности, веселья, надежды, иногда – незрелости и недостаточ-
ной мудрости, кроме того, может символизировать несчастье и печаль. 

Символика цветов в различных культурах находит свое подтверждение в современных исследовани-
ях взаимосвязей между восприятием цвета и эмоционально-психическим состоянием [7, с. 47-49]. Цвето-
вые концепции связаны с определенными универсалиями человеческого опыта, и основные универсалии 
можно отнести к таким понятиям как: день/ночь, солнце, огонь, небо, земля, природа. Цветоощущения воз-
никают в процессе переработки информации в мозге, а не во внешнем мире, и, следовательно, их природа 
объясняется человеческой биологией и принципами ощущения и восприятия [4, с. 280-290]. 

Цветовые лексические единицы изучаются в стилистике как одно из основных средств создания 
художественной образности. Они формируют стилистическое своеобразие художественного произве-
дения, подчеркивают индивидуальность стиля писателя. Изучением цветовой гаммы в литературе за-
нимались такие лингвисты как: С.В. Бекова, Д.А. Камогорцева, Е.А. Некрасова, В.С. Сидорец, Л.Ф. Со-
колова и многие другие. Использование цветонаименований исследуется в следующих направлениях:  

1) «цветовая палитра» писателя, ее разнообразие или, наоборот, бедность; 
2) какие цветонаименования характерны для конкретного писателя; 
3) выделяются особые средства выражения цвета, присущие именно данному писателю.  
Является очевидным тот факт, что частота употребления цветовой лексики в поэтических 

текстах гораздо выше, чем в прозе. Психолингвистический подход, в свою очередь, устанавливает лек-
сические соответствия на материале цветообозначений во многих языках, определяя при этом адек-
ватность перевода, чтобы была возможность сопоставить денотативные значения колоративных лек-
сических единиц в разных языках. Под денотативным значением в данной работе понимается пред-
метное значение языковой единицы. Цветообозначения изучались с различных позиций: их состав в 
языке (или в нескольких языках), системные связи в их структуре, пути развития цветовых значений – 
появление новых либо утрата имеющихся, особенности использования в отдельных жанрах или у кон-
кретных писателей. Применение таких разнообразных подходов объясняется особенностями колора-
тивной лексики: разнообразием состава и способов образования, ее сочетательными свойствами, сти-
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листическими особенностями и возможностями, особенностями использования в художественных про-
изведениях. Остается еще много неизученных аспектов, связанных с исследованием цветообозначе-
ний в разноструктурных языках [2, с. 11-17]. 

При изучении цветономинации большинство лингвистов разделяют цветообозначения на две груп-
пы – основные (абсолютные) и оттеночные. Основные делятся на хроматические (7 цветов радужного 
спектра) и ахроматические (черный, белый и серый). Все остальные цветонаименования называются от-
теночными; они различаются способами передачи оттенка и разделяются на следующие подгруппы:  

а) прилагательные вторичной номинации (сиреневый, каштановый, молочный),  
б) у которых отсутствует ясная этимология (алый, бурый),  
в) с ограниченной сочетаемостью (карий, белокурый),  
г) заимствованные (индиго),  
д) неологизмы и архаизмы (кумачовый),  
е) терминологические (ультрамарин),  
ж) окказионализмы (принадлежат исключительно отдельному автору – «черноречивое молча-

ние» из стихотворения О. Мандельштама) [8, с. 220-221]. 
Цветономинация является одним из наиболее широко используемых художественно-выразительных 

средств. Изучение цветосемантики представляет интерес для лингвистики и экстралингвистики, целый ряд 
исследований посвящен символике цвета в различных языках и культурах. 
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Несмотря на то, что немцы обычно предстают в глазах иностранцев как пунктуальные, расчетли-

вые, грубые, негостеприимные и сдержанные, это не более, чем клише. Рассмотрим палитру вариа-
тивности употребления наименований чувств в немецкой лингвокультуре. 

Die Sehnsucht – любимое всеми немцами слово. В словарях обычно даётся перевод «тоска». 
Однако это чувство символизирует скорее потребность в чем-то, поиск успокоения, состояния, будто 
чего-то не хватает, процесс поиска ответов на неразрешенные вопросы, печаль от отсутствия целост-
ности. «Ein hoher Frieden naht. «Die Sehnsucht nach Wollust ist erstorben. Und damit ist alles hin, was an 
scheußlichen Konsequenzen kam». 

Die Wehmut – очень мелодично звучащее слово, перевод которого означает тихую грусть, тоску 
о прошлом, боль от того, что никогда уже не вернуть. Сентиментальное чувство глубокой печали. «Mit 

Аннотация: интерес к изучению невербального общения у исследователей возникает не только в таких 
науках как психология и социология, но и в современной лингвистике и языкознании. Это связано, ко-
нечно же, с тем, что коммуникация занимает основную часть нашей жизни. В последние годы в фокусе 
многих лингвистических исследований находится концептуализация различных явлений жизни челове-
ка, в том числе невербальная. Как отмечается, кодирование экспрессии есть невербальная концептуа-
лизация переживаемых чувств и эмоций в рамках определенных правил, характерных для ситуации 
общения [см. Волкова 2014]. Оно включает в себя усиление с помощью определенного кода выражения 
испытываемых чувств в соответствии с нормами поведения в данном социуме (даже если при этом 
субъект не испытывает соответствующих чувств), а также при необходимости маскировку одного чув-
ства с помощью экспрессивного кода [Лабунская 2009: 53]. В исследованиях по степени осознанности 
процесса кодирования коммуникативных интенций показывается, что для моделирования невербаль-
ного поведения необходимо знать о чувствах партнера и типе социальной ситуации, о том, насколько 
значим собеседник в контексте достижения поставленных целей, об особенностях переживания про-
шлого опыта общения с тем человеком, которому адресуется невербальный код. Делается вывод, что 
«элементы невербального поведения, экспрессии могут сознательно выбираться с целью построения 
сообщения, но в структуре кода всегда будут находиться элементы, степень осознания которых замет-
но различается» [Лабунская 2009: с. 57–58]. 
Ключевые слова: невербальная репрезентация концепта, чувство, немецкое невербальное общение, 
характер невербальной коммуникации, эмоции, разграничение эмоций, номинации чувств немецком 
языке. 
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Wehmut an etwas zurückdenken». «Wir sind Tod, Staub, Asche, wie dürften wir klagen? «Mein Jammer löste 
sich in Wehmuth auf , aber ich war sehr traurig und werde es noch lange sein» . 

Die Liebe – самое прекрасное слово в мире, которое трактуется каждым по-разному. Это то са-
мое сильное чувство, которое находит себя в совершенно различных проявлениях. Оно безгранично. 
Рассматривая материал немецкого языка, а конкретно фонетическую оболочку концепта «Liebe» сле-
дует отметить, что она имеет определенный шарм. Оно несет в себе именно это сильное чувство, от-
ражает всю серьезность, чувственность, но и вместе с этим сдержанность. «Liebe ist eine Art Vorurteil. 
Ich hab schon genug andere Vorurteile».  

Der Lebenslangerschicksalschatz – приблизительный перевод «главный подарок судьбы». Как 
говорил один из героев произведения, в котором было выявлено данное слово: «Это чувство не меня-
ется со временем, оно приходит мгновенно, оно течёт в вас, как речная вода после бури, одновременно 
наполняя и опустошая вас, растекается по всему вашему телу: по рукам, сердце, животу, под кожей. 
Если вы сомневаетесь в этом чувстве, значит, его ещё не было. Все однажды познают это чувство, 
только никто не знает, где и когда».  

Der Beinaheleidenschaftsgegestand – это слово обозначает «почти то, что тебе нужно, но не то». 
Это ощущение можно легко спутать с тем, что было описано выше. Однако, имеется мнение, что этому 
чувству подвергаются те, кто считает, что дружба между мужчиной и женщиной не имеет право на су-
ществование. Это своего рода повышенная комфортность с человеком противоположного пола, однако 
же, без «бабочек в животе»). 

Как было изложено ранее, чувства – это своего рода реакция не только физического контакта с 
миром, но и психологического. Как ни странно, появляется всё больше и больше их обозначений, что 
напрямую связано как с технологическим прогрессом, так и глубиной познания собственного Я. Рас-
смотрим некоторые из них: 

Das Fernweh. Тоска по Родине в крови каждого человека. Рано или поздно это чувство становит-
ся близко каждому. Но есть совершенно противоположное чувство тоски по чужим странам. Это жела-
ние оказаться где-нибудь в другой стороне мира. 

Der Freimut. Мужество к свободе, беспристрастная открытость, преодоленный страх, отъявленная 
вера в себя, чувства самосознания. Freimut в отличие от Demut (преданность) и Sanftmut (мягкость) имеет 
совершенно другой смысл. Это способность быть собой, откровенно говорить о том, что чувствуешь, ви-
дишь. Правильно и искренне говорить о том, что имеет смысл и особое значение. Это чувство трепета за 
свои переживания, освобождённые от страха говорить о насущном [Lieblingswörterbuch 2011: 30] 

Die Demut. Это слово используются достаточно редко, но имеет особый смысл. Каждый сам ре-
шает для себя кому быть преданным. Родителям, друзьям, любимому человеку, природе, самому себе. 
Это чувство, настраивающее на жизнь, своего рода упражнение. Будучи преданными, мы используем 
совершенно другие перспективы, делаем другие решения. По тому, насколько мы преданы, можно уви-
деть наши отношения, нашу жизнь, наш мир [Lieblingswörterbuch 2011: 25]. 

Die Schadenfreude. Обычно радость за собственные достижение считается вполне оправданным 
явлением. Совершенно другой оттенок приобретает радость за неудачи других. Удовольствие при виде 
чьего-то провала. 

Die Waldeinsamkeit. Давно известное и очень популярное слово. Романтическое чувство добро-
вольного одиночества в лесу. 

Das Kastaniengefühl. Вообразите себе только: Вы – тинейджер, успешно сдавший заключитель-
ные экзамены. Впереди солнечное лето, все заботы позади и, кажется, что ничего не может испортить 
Вам настроение. Вы отправляетесь в парк, ложитесь на густую зеленую траву под огромным стволом 
каштанового дерева и укрываетесь под его листьями от назойливого солнечного света. Ничего больше 
не тревожит. Именно сейчас вы испытываете Kastaniengefühl. Это чувство расслабления, одновремен-
но с гордостью от того, что все дела успешно закончены, а впереди ещё уйма времени на отдых и от-
личную погоду [Lieblingswörterbuch 2011: 23]. 

Das Fremdschämen (die Fremdscham). Каждому приходилось испытывать чувство стыда, а в 
немецком языке есть чувство, обозначающее подобное чувство за кого-то другого. Ich konnte mir seine 
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Darbietung nicht ansehen, ohne mich fremdzuschämen. 
Die Torschlusspanik. На мгновение необходимо представить, что все друзья и подруги женились, 

вышли замуж. У них появились дети и семейная жизнь идёт полным ходом, а ваша жизнь до сих пор 
наполнена только лишь быстротечными и ни к чему неприводящими свиданиями. То самое давящее 
чувство, будто биологические часы текут впустую. Одиноким женщинам за 30 достаточно хорошо зна-
комо это чувство. Дословный перевод (паника перед закрывающимися воротами). 

Die Frühjahrsmüdigkeit. (усталость весенней поры) состояние, которое  обычно наступает в 
начале весны. Оно обозначает общую усталость, вызванную продолжительной зимой, отсутствием 
красок и солнца. 

Die Geborgenheit. Чувство, которое Вы испытываете дома, сидя на кресле или на диване возле 
камина, укутанный в одеяло, в то время, как на улице сыро, холодно и дождливо. Это чувство может 
возникать рядом с любимыми людьми. Иными словами, чувство защищённости. Так существует другая 
вариация этого слова das Geborgenheitserleben. 

Der Weltschmerz (мировая скорбь) Придя домой в самый морозный февральский день, вы узна-
ёте, что центральное отопление вышло из строя, никто не знает, когда ваша проблема будет разреше-
на, на работе завал, проблемы с семьёй, любимая команда проиграла матч, так ещё и собака изгрызла 
недавно купленный диван. Вот какое неприятное чувство обозначает это слово. 

Die Erfüllungsmelancholie. Излюбленное немецкое слово не только потому что несёт какую-то 
мелодию слогов, но и прежде всего потому, что распространяется на жизнь людей. В качестве основы 
принципа надежды лежит момент, после которого она реализуется. Те, кто занимается профессио-
нальным спортом, знают это чувство, как сложно преодолеть эту пустоту после долгожданной победы. 
Художники, ученые и прилежные рабочие и практически все остальные познают его, когда достигается 
цель. Двоякое ощущение: с одной стороны – законченный результат, чувство счастья, радость за 
удавшееся дело и достигнутую цель, а с другой стороны негатив оттого, что всё внезапно закончилось. 

Die Zweisamkeit. По аналогии со словом Einsamkeit (одиночество). Корень этого слова опреде-
ляет смысловую нагрузку. Казалось бы, слово должно приобрести совершенно противоположное зна-
чение, однако благодаря своему близкому фонетическому обрамлению с исходным словом заполучило 
очень интересное определение. Zweisamkeit – это романтическое состояние, когда кажется, что суще-
ствует только двое, и никто кроме.  

С каждым из нас случалось испытывать непонятное чувство, название которого удавалось опи-
сать, лишь используя совокупность других. Некоторым из них уже имеется наименование, правда, в 
другом языке. Например: 

Mamihlapinatapei (язык народности яган, населяющей архипелаг Огненная земля): Многозначи-
тельный взгляд, которым обмениваются двое, когда оба не против завязать знакомство, но никто не 
хочет начинать первым. 

Yuanfen (китайский язык): взаимоотношения, про которые можно сказать «это судьба» или «это 
рок». Сложное понятие, в основе которого лежит принцип предопределенности, очень важный для ки-
тайской культуры. Этот принцип определяет взаимоотношения, встречи и возникновение влечения. 

Retrouvailles (французский): Счастье от встречи после долгой разлуки. 
Ilunga (банту): человек, который готов простить обиду в первый раз, стерпеть во второй, но тре-

тьего раза не будет. 
La Douleur Exquise (французский): душераздирающая боль от желания получить того, кто нико-

гда не будет с вами. 
Koi No Yokan (японский): возникающее после первой встречи с человеком чувство, что вы влю-

битесь друг в друга. 
Ya’aburnee (арабский): «ты меня похоронишь» – так человек озвучивает надежду умереть пер-

вым, потому что жить без любимого ему будет очень тяжело. В творчестве немецкого поэта и писателя 
Райнера Кунце были написаны следующие строки: «Stirb früher als ich, um ein weniges früher. Damit nicht 
du den Weg zum Haus allein zurückgehen musst». 

Forelsket (норвежский): эйфория, которую человек испытывает, впервые влюбившись. 
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Saudade (португальский): тоска о ком-то, кого человек любит, но потерял. Другой лингвист опре-
деляет это понятие как «постоянное смутное желание получить что-то, чего не существует и, вероятно, 
существовать не может». 
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Экзистенциализм особое направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на 

уникальности бытия человека, провозглашающее его иррациональным. 
Актуализации и расцвету экзистенциализма в 20-е — 70-е гг. XX в. способствовали следую-

щие причины: 

 нравственные, экономические и политические кризисы, охватывавшие человечество перед 
первой мировой войной, во время первой и второй мировых войн; 

 опасность гибели человечества (изобретение и применение ядерного оружия, приближаю-
щаяся экологическая катастрофа); 

 усиление жестокости, бесчеловечное отношение к человеку (миллионы погибших в двух ми-
ровых войнах, концлагеря, трудовые лагеря); 

 распространение фашистских и иных тоталитарных режимов, полностью подавляющих че-
ловеческую личность; 

 бессилие человека перед природой и перед техногенным обществом. 
Экзистенциалистская философия распространилась в ответ на эти явления. Можно выделить 

следующие проблемы, которым уделяли внимание философы-экзистенциалисты: 

 уникальность человеческой личности, глубина его чувств, переживаний, тревог, надежд, 
жизни в целом; 

 противоречие между человеческим внутренним миром и окружающей жизнью; 
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 проблема отчуждения человека (общество, государство стали для человека абсолютно чу-
жими, реальностью, которая полностью пренебрегает человеком, подавляет его "Я"); 

 проблема одиночества, заброшенности человека (человек одинок в окружающем мире, у не-
го нет "системы координат", где он чувствовал бы себя нужным); 

 проблема бессмысленности жизни; 

 проблема внутреннего выбора; 

 проблема поиска человеком своего как внутреннего "Я", так и внешнего — места в жизни. 
Основателем экзистенциализма считается датский философ Сьорен Кьеркегор (1813 - 1855). 
Он поставил вопрос: почему философия занимается таким большим количеством всевозможных 

вопросов — сущностью бытия, материей, Богом, духом, пределами и механизмами познания — и почти 
не уделяет внимания человеку, более того, растворяет конкретного человека с его внутренним миром, 
переживаниями во всеобщих, абстрактных, как правило, не интересующих его и не касающихся его 
насущной жизни вопросах? 

Кьеркегор считал, что философия должна повернуться к человеку, его маленьким проблемам, 
помочь ему найти истину, понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку сделать внут-
ренний выбор и осознать свое "Я". 

Философом были выделены понятия: 

 неподлинное существование — полная подчиненность человека обществу, "жизнь со всеми", 
"жизнь как у всех", "плывя по течению", без осознания своего "Я", уникальности своей личности, без 
нахождения истинного призвания; 

 подлинное существование — выход из состояния подавленности обществом, сознательный 
выбор, нахождения себя, превращение в хозяина своей судьбы. 

Подлинное существование и есть экзистенция. В своем восхождении к подлинному существова-
нию человек проходит три стадии: 

a. эстетическую; 
b. этическую; 
c. религиозную. 
На эстетической стадии жизнь человека определяется внешним миром. Человек "плывет по те-

чению" и стремится только к удовольствию. 
На этической стадии человек делает сознательный выбор, осознанно выбирает себя, теперь им 

движет долг. 
На религиозной стадии человек глубоко осознает свое призвание, полностью обретает до такой 

степени, что внешний мир не имеет для него особого значения, не может стать препятствием на пути 
человека. С этого момента и до конца своих дней человек "несет свой крест" (уподобляясь этим Иисусу 
Христу), превозмогая все страдания и внешние обстоятельства. 

Лучшими представителями экзистенциализма XX в. , собственно создавшими его, были: 
1) Карл Ясперс (1883 - 1969); 
2) Жан-Поль Сартр (1905 - 1980); 
3) Альбер Камю (1913 - 1960); 
4) Мартин Хайдеггер (1889 - 1976). 
Карл Ясперс (1883 - 1969) - немецкий философ - был одним из первых, кто поднял экзистенциа-

листские проблемы в XX в. (в книге "Психология мировоззрений", вышедшей в 1919 году — после окон-
чания первой мировой войны). 

Согласно Ясперсу человек обычно живет "заброшенной", не имеющей большого смысла жизнью 
— "как все". При этом он даже не подозревает о том, кто он такой в действительности, не знает своих 
скрытых способностей, возможностей, подлинного "Я". Однако в особых случаях истинная натура, дан-
ные скрытые качества выходят наружу. По Ясперсу, это пограничные ситуации — между жизнью и 
смертью, особо важные для человека, его дальнейшей судьбы. С этого момента человек осознает себя 
и становится самим собой, он соприкасается с трансцедентальностью — высшим бытием. 

Вся жизнь человека осознанно или неосознанно направлена к трансцеденции — к полному рас-
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крепощению энергии и пониманию некого высшего абсолюта. 
Человек приближается к транцеденции, абсолюту, высвобождает энергию, осознает себя через 

так называемые"шифры" трансцедентального: 
1. эротику, секс; 
2. единство себя с собственным внутренним миром (согласие с собой); 
3. свободу; 
4. смерть — конечность бытия. 
Основная проблема экзистенциональной философии Жана-Поля Сартра (1905 — 1980) — про-

блема выбора. 
Центральным понятием сартровской философии является "для-себя-бытие". 
"Для-себя-бытие" - высшая реальность для человека, приоритетность для него прежде всего его 

собственного внутреннего мира. Однако полностью осознать себя человек может только через "для-
другого-бытие" — различные взаимоотношения с другими людьми. Человек видит и воспринимает себя 
через отношение к нему "другого". 

Важнейшим условием жизни человека, ее "стержень", основание активности — свобода. 
Человек находит свою свободу и проявляет ее в выборе, но не простом, второстепенном (напри-

мер, какую одежду надеть сегодня), а в жизненно важном, судьбоносном, когда решения избежать 
нельзя (вопросы жизни и смерти, экстремальные ситуации, жизненно важные для человека проблемы). 
Такой вид решения Сартр именуетэкзистенциальным выбором. Сделав экзистенциальный выбор, че-
ловек определяет свою судьбу на многие годы вперед, переходит из одного бытия в другое. 

Вся жизнь — цепочка различных "маленьких жизней", отрезков разного бытия, связанная особыми 
"узлами" — экзистенциональными решениями. Например: выбор профессии, выбор супруга, выбор места 
работы, решение изменить профессию, решение принять участие в борьбе, пойти на войну и т. д. 

По Сартру, свобода человека абсолютна (то есть безотносительна). Человек свободен постольку, 
поскольку он способен хотеть. Например, сидящий в тюрьме заключенный свободен, пока он чего-либо 
хочет: сбежать из тюрьмы, сидеть дальше, покончить жизнь самоубийством. Человек обречен на свободу 
(в любых обстоятельствах, кроме случая полного подчинения внешней реальности, но это тоже выбор). 

Вместе с проблемой свободы возникает проблема ответственности. Человек ответственен за 
все, что он совершает, за самого себя ("Все, что со мной происходит, — мое"). 

Единственное, за что человек не может отвечать, — это за свое собственное рождение. Однако 
во всем остальном он полностью свободен и должен ответственно распоряжаться свободой, особенно 
при экзистенциональном (судьбоносном) выборе. 

Альбер Камю (1913 — 1960) сделал главной проблемой своей экзистенциональной философии 
проблему смысла жизни. 

Главный тезис философа — жизнь человека в сущности бессмысленна. 
Большинство людей живет своими мелкими заботами, радостями, от понедельника до воскресе-

нья, из года в год и не придает своей жизни целенаправленного смысла. Те же, кто наполняют жизнь 
смыслом, тратят энергию, мчатся вперед, рано или поздно понимают, что впереди (куда они изо всех 
сил идут) — смерть, Ничто. Смертны все — и наполняющие жизнь смыслом, и не наполняющие. Жизнь 
человека - абсурд (в переводе - не имеющая оснований). 

Камю приводит два главных доказательства абсурдности, безосновательности жизни. 
a. соприкосновение со смертью — при соприкосновении со смертью, особенно близкой и вне-

запной, многое, ранее казавшееся важным для человека, - увлечения, карьера, богатство — теряет 
свою актуальность и кажется бессмысленным, не стоящим самого бытия; 

b. соприкосновение с окружающим миром, природой — человек беспомощен перед существу-
ющей миллионы лет природой ("Я чувствую запах травы и вижу звезды, но никакое знание на Земле не 
может мне дать уверенность, что этот мир мой"). 

В итоге смысл жизни, по Камю, находится не во внешнем мире (успехах, неудачах, взаимоотно-
шениях), а в самом существовании человека. 

Мартин Хайдеггер (1889 — 1976) занимался разработкой самих основ экзистенционалистическо-
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го понимания предмета и задач философии. 
Экзистенция, по Хайдеггеру, - бытие, к которому человек сам себя относит, наполненность бытия 

человека конкретикой; его жизнь в том, что ему принадлежит и что есть для него сущее. 
Бытие человека происходит в окружающем мире (именуется философом "бытие в мире"). В свою 

очередь, "бытие в мире" состоит из: 
1. "Бытие с другими" засасывает человека, направлено на его полную ассимиляцию, обезличи-

вание, превращение в "такого, как все". 
2. "Бытие самого себя" одновременно с "бытием с другими" возможно только при отличии 

"Я" от других. 
Следовательно, человек, желая остаться самим собой, должен противостоять "другим", отстаи-

вать свою идентичность. Только в этом случае он будет свободен. 
Отстоять свою идентичность в поглощающем человека окружающем мире — главная проблема и 

забота человека. 
Анализ философских взглядов основных представителей экзистенциализма показывает, что, 

изучая их, мы имеем дело хотя и с различающимися, но сходными в самом существенном и главном, 
учениями о бытии и человеческом существовании в нем. 

Экзистенциализм привнес в философское осмысление действительности скептицизм в отноше-
нии безоглядной ставки на науку и технику при определении приоритетов человеческой истории, а так-
же связал проблему свободы выбора человека с проблемой ответственности человека за последствия 
своего выбора. 
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ 
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Наследие Николая Федорова исследователи называют духовным явлением, содержание и 

смысл которого раскрылся с течением времени. Это наследие, которое, с одной стороны, можно 
назвать национальным, с другой, - достигающим уровня универсальных, мировых идей. И, прежде все-
го, идея Федорова обретения Человеком и человечеством высокого онтологического статуса стоит у 
истоков активно-эволюционной, космической, ноосферной мысли XX века, представленной именами 
Циолковского, Чижевского, Вернадского. Традиционные проблемы философии Николай Федоров пы-
тался решить, опираясь не только на религиозные православные традиции, но и на новейщие научные 
открытия. Федоров сформулировал мысль о том, как используя достижения естествознания, изменив 
социальные отношения, можно добиться метафорического «воскрешения» человека не в потусторон-
нем мире, а на этой земле. 

Философия "Общего дела" Николая Федорова – главная работа мыслителя, которая была изда-
на только после его смерти в 1903 году. Федоров в свойственной только ему философсокой манере 
рассуждает на тему жизни человека и ее преобразования. Вечный субъект философского исследова-
ния у Федрова выходит за рамки традиционного осмысления человеческой жизни и выходит в катего-
рии космизма, исследующего взаимосвязь человеческого бытия и Космоса.  

У Николая Федорова мы встречаем своеобразное видение человека. Для Федорова отдельный 
человек - это землянин, то есть далеко не совершенный индивид. В то же время человек - это природ-
ное, космическое существо, организованное  уникальным образом. Смертный, сын - это основная ро-
довая характеристика человека - землянина в федоровской теории. Жизнь людей в философии "Обще-

Аннотация: Статья посвящена учению о преображении Человека одного из первых философов, осмыс-
ливших взаимоотношение Человека и Космоса – Николая Федорова. В работе рассматриваются основные 
постулаты учения Федорова, которое современные исследователи находят актуальным и в наши дни.  
Ключевые слова: человек, человечество, природа, познание, Космос. 
 

TRANSFORMATION OF THE HUMAN PERSON IN THE PHILOSOPHY OF N. F. FEDOROV 
 

Burhanon Rafael Airatovich, 
Makeeva Oksana Evgenevna 

 
Annotation: The article is devoted to the doctrine of Human transformation of one of the first philosophers 
who comprehended the relationship between Man and Space – Nikolai Fedorov. The paper deals with the 
basic postulates of the doctrine of Fedorov, which modern researchers find relevant in our days.  
Key words: man, humanity, nature, cognition, Space. 
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го дела" Николай Федоров характеризует как "небратскую", так как здесь присутствует непрерывное 
уничтожения одними народами других. Старшее поколение вытесняется младшим, мир пронизывает 
борьба за выживание. Федоров делает акцент на «духе вражды», присущему человечеству. Контра-
стом «духу вражды», согласно федоровскому учению, идеал жизни человека. Федоров обращает нас к 
Евангелию, где можно найти этот идеал общественной и личной жизни. Как идеала достичь человеку? 
Непосредственно самому человеку предпринимать усилия, ликвидируя все социальные и природные 
препятствия, которые и стоят на пути преобразования жизни. 

Почему же преображение человека к идеалу настолько сложно и недостижимо? Федроров по-
дробно объясняет бедственное положение человека тем, что человек, прежде всего, – существо 
смертное, зависимое от законов природы. Так как человек вынужден заботиться о том, как выжить, 
неизбежной является его самоизоляция, формирование эгоизма. Федоров предлагает людям противо-
положные меры: если природа людей разъединяет, им нужно объединиться, чтобы покорить ту самую 
природу. Смерть, считает мыслитель, - это явление временное, которое имеет место из-за разделён-
ности и невежества людей. Смерть - это зло каждого сознательного и чувствующего существа. Всякая 
индивидуальная жизнь человека по Федорову построена «на костях других», которые жили и живут. 
Мрачные картины Федорова о том, как растут дети, пожирая силы родителей, а в борьбе и розни, в ко-
торых проходит жизнь, люди медленно подтачивают друг друга и словом и делом, подчеркивают необ-
ходимость изменять действительность. "В настоящее время живем на счет предков, из праха которых 
извлекаем и пищу, и одежду, так что всю историю можно разделить на два периода: первый период 
прямого, непосредственного каннибализма и второй людоедства скрытого, продолжающийся и досе-
ле", - пишет Николай Федоров [1, с. 65].  

Эта философская мысль Федорова переходит в теорию «воскрешения умерших. По Федорову, 
именно преображение человека и ведет к этому «воскрешению» ранее ушедших. Это моральный долг 
живущих – вернуть жизни предков, которые отняла природа. Центральное место отводится здесь науке 
и ученым, которым предстоит преодолеть созерцательность и заняться конкретной работой. В "Фило-
софии общего дела" философ выдвинул необходимость не просто нового,а сознательно управляемого 
этапа эволюций: от всеобщего познания и труда человечество призвано овладеть стихийными силами 
и внутри себя, и во внешнем мире, и после этого выйти в Космос для его освоения и преображения. Так 
будет обретен новый бессмертный статус бытия, и прежде жившие поколения предстанут перед миром 
живущих ("научное воскрешение"). 

Тем самым следствием философской мысли Николая Федорова отсутствия голода и стихийных 
бедствий является концентрация на более возвышенных задачах. Человек по учению Федорова дол-
жен в своем процессе преображения стремиться к созданию психократического общества, в основе 
которого лежит принцип всеобщего понимания и родства. Мрачные картины резко меняются на иде-
альную действительность, когда у человека появляется осознание происходящего, острое чувство 
неповторимости своей личности, глубокое страдание от утрат и внутренняя невозможность принять 
собственное окончательное уничтожение. Противодействие злу по Федорову - это превращение все-
ленной в целесообразный, сознательный мир, это борьба против случайности, иррациональности, сле-
поты, "падения" человека.  

Преображение человека в философии Николая Федорова невозможно только лишь при измене-
нии взгляда на устройство бытия.Лишь всеобщий труд (объединяющий индивидов), одушевленный ве-
ликой идеей, деятельность по созиданию приведут к радикальному преобразованию мира и самого че-
ловека в частности. Федоров постоянно ориентируется на то, что человек должен сотворить опреде-
ленную модель мира, а не просто созерцать. Наверняка, именно поэтому Федоров упоминает великого 
Аристотеля с его учением о том, что мы знаем только то, что сами произвели, окончательное знание 
всякого данного нам извне объекта возможно только тогда, когда этот объект будет нашим созданием, 
когда он будет приведен в строй, порядок, сведен к нашему закону. Потому по Федорову человеку ну-
жен план изменений в своей преобразовательной деятельности. Это и есть федоровский радикальный 
поворот в философии - предназначение человека в том, чтобы достичь должного, проективного состо-
яния мира. А это возможно тогда, когда вся действительность станет предметом исследования, а все 
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люди – его субъектом. Человеческая сущность, согласно учению Федорова, в том и проявляется, что 
человек должен произвести себя сам - через труд и сознание. Эта человеческая сущность и должна в 
итоге изменить природно- биологическую основу человечества.   

В своем преображении человеку, согласно теории Николая Федорова, предстоит так чутко войти 
в естественные процессы природы, чтобы по их образцу, только на более высоком сознательном 
уровне, обновлять свой организм, то есть овладеть естественным «тканетворением». "Несмотря на 
такие, по-видимому, изменения в сущности человек ничем не будет отличаться от того, что такое он 
ныне, - он будет тогда больше самим собою, чем теперь; чем в настоящее время человек пассивно, 
тем же он будет и тогда, но только активно, то, что в нем существует в настоящее время мысленно или 
в неопределенных лишь стремлениях, только проективно, то будет тогда в нем действительно, явно, 
крылья души сделаются тогда телесными крыльями, " – пишет мыслитель [2, с. 105]. Призыв к позна-
нию в самом широком его понимании ведет к познанию, переходящему в преобразование мира и чело-
века, говорит учение Федорова. 

Николай Федоров своей идеей преображения человека стал основоположником идей ноосферы. С 
Федорова и начинается философское направление общечеловеческого значения - русский космизм. Сам 
Федоров свое учение назвал «супраморализмом» или «регуляцией природы». Что есть идеал ? Для Фе-
дорова это мог быть только Бог или сам человек, но высший, преображенный человек в составе богоче-
ловеческого единства. Поэтому только активная работа человека над преодолением своей "промежуточ-
ности" в настоящий момент времени и несовершенства приведет к преображению человека. Федоров не 
только утверждал факт восхождения сознания в мире, но и сделал радикальные выводы о необходимо-
сти сознательного управления эволюцией, о преобразования природы исходя из глубинных потребностей 
разума и нравственного чувства человека. "Нравственность, - писал Федоров, - не только не ограничива-
ется личностями, обществом, а должна распространяться на всю природу. Задача человека - морализо-
вать все естественное, обратить слепую, невольную силу природы в орудие свободы"[2, с. 140].  

Разрабатывая проект регуляции, Федоров с самого начала подчеркивал неотделимость Земли от 
Космоса, говорил о тонкой взаимосвязи процессов с процессами во Вселенной. "Сельское хозяйство, 
чтобы достигнуть обеспечения урожая, не может ограничиваться пределами земли, ибо условия, от коих 
зависит урожай, или вообще растительная и животная жизнь на земле, не заключаются только в ней са-
мой. Если верно предположение, что солнечная система есть переменная звезда ., а с сим явлением 
находится в связи весь метеорический процесс, от коего непосредственно зависит урожай или неурожай, 
- в таком случае весь телуросолярный процесс должен бы войти в область сельского хозяйства", - это 
лишь один из множества федоровских примеров о единстве земного и космического [2, с. 160]. Или еще 
одно высказывание, подчеркивающее взаимосвязь земли и космических далей :"Вопрос об эпидемиях, 
как и о голоде, выводит нас за пределы Земного шара; труд человеческий не должен ограничиваться 
пределами Земли, тем более, что таких пределов, границ, и не существует; Земля, можно сказать, откры-
та со всех сторон, средства же перемещения и способы жизни в различных средах не только могут, но и 
должны изменяться"[2, с. 172]. Федоров основательно доказывает движение человечества во Вселенную, 
начиная от природных явлений до социально-экономических и  нравственных. 

Своим глубоким нравственным пафосом Федоров одушевил самые дерзкие с точки зрения свое-
го времени идеи. 

Таким образом, Федоров в своем философском учении выдвинул тезисы, которые в наше время, 
более 100 лет спустя, получили название "глобальных проблем современности". «И в самом деле, че-
ловек сделал, по-видимому, все зло, какое только мог, относительно и природы (истощение, опустоше-
ние, хищничество), относительно и друг друга (изобретение истребительнейших орудий и вообще 
средств для взаимного уничтожения); самые пути сообщения, чем особенно гордится современный че-
ловек, и те служат лишь стратегии или торговле, войне или барышничеству; а барышничество смотрит 
на природу именно "как на кладовую, откуда можно добывать средства для удобства жизни и насла-
ждений, и хищнически истребляет и расточает веками накопленные в ней богатства", - писал Федоров 
[1, с. 70]. Чем не актуальны высказывания для сегодняшнего дня ? И вновь мы говорим о том, что че-
ловечество должно начать новый этап развития мира: пройти пусть от пассивного созерцателя разви-
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тия - до непосредственного участия. По Федорову высшим благом является не самоисследование и 
бесконечное бессмысленное познание, а высшим благом является сама жизнь в высшем, духовном ее 
цвете. Важно как сохранение, так и развитие жизни человека, а также возвращение в преображенном 
виде тем, у кого она была отнята природой, силой вещей. 

В XX веке исследование земно-космических взаимосвязей, на которые указывал философ, стало 
отдельным направлением в научном творчестве. Так основатель космобиологии А.Л.Чижевский пока-
зал, что периоды стихийных бедствий, эпидемических и инфекционных заболеваний совпадают с цик-
лами солнечной активности; биологические и психические стороны земной жизни связаны с физиче-
скими явлениями космоса. Научное познание космических связей, которое еще по-настоящему только 
начинается, по убеждению Чижевского даст возможность управлять ими. На этом Федоров настаивал 
еще в XIX веке. Человек, преображение которого и есть смысл жизни, человек как многоуровневый 
микрокосмос закономерно был включен уже у Федорова в эволюцию человечества и Космоса.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие сравнения, его типы, функции и стилистиче-
ская значимость. Сравнение трактуется как стилистическое средство, которым оно становится благо-
даря использованию описанных в статье стилистических приемов (по классификации Т. Г. Винокур).  
Ключевые слова: сравнение, стилистическая значимость, стилистическое средство, стилистический 
прием, классификация. 
 

STYLISTIC MEANS OF COMPARISON AS AN OBJECT OF STUDYING IN LINGUISTICS 
 

Govorova Elizaveta Andreevna 
 
Abstract: This article discusses the concept of comparison, its types, functions and stylistic significance. 
Comparison is interpreted as a stylistic means, which it becomes through the use of stylistic techniques de-
scribed in the article (according to the classification of T. G. Vinokur). 
Key words: comparison, stylistic significance, stylistic means, stylistic method, classification. 

 
Сравнение представляет собой универсальное языковое явление, целью которого является установ-

ление сходств и различий между познаваемыми явлениями и употребление которого возможно, как в худо-
жественной, так и в разговорной речи. Необходимо также отметить, что использование говорящим сравне-
ний в речи носит субъективный характер. То, как воспринимает говорящий действительность, зачастую от-
ражается в употреблении им сравнений. Такая форма выражения мыслей позволяет слушателям и самому 
говорящему составить более понятное и полное представление о предмете. Субъект, рассматривая кон-
кретное явление, сопоставляет его с уже известными ему образами и на их основе формирует более точ-
ный образ данного явления. Это способствует не только полноценному восприятию предмета, но и его 
наилучшему запоминанию как со стороны говорящего, так и со стороны слушателей [1]. Однако предостав-
ление более точного описания предмета посредством сравнения не является единственной функцией дан-
ного языкового явления. Для сравнений определенного типа присущи такие черты, как образность, красоч-
ность, выразительность, что позволяет рассматривать сравнение как средство выразительности. 

Таким образом, можно утверждать, что значение сравнений в жизни человека неоспоримо. Одна-
ко широкое употребление сравнений, прежде всего, объясняется тем, что для многих дисциплин срав-
нение является одним из объектов изучения. В связи с этим сравнение может быть рассмотрено с точ-
ки зрения следующих областей научного знания: философии, риторики, логики, лингвистики (лексико-
логии, фразеологии, грамматики, стилистики). Интерес к сравнению, как к особому явлению в речи, 
возник еще в античности.  

Приблизительно в 355 веке до н. э. Аристотель, древнегреческий философ, в своем труде «Ри-
торика» поднимает вопрос об употреблении и значимости сравнения в художественной речи. Сравне-
ние рассматривается им, как возможность сделать речь более выразительной. Аристотель не только 
приводит примеры использования сравнений, он пишет о связи сравнения с метафорой, об их «незна-
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чительной разницы». Кроме того, он указывает на то, что сравнение присуще поэзии, однако не исклю-
чает возможности употребления сравнений в прозе [2].  

В рамках философии и других социальных наук рассматривается, прежде всего, гносеологиче-
ский аспект сравнения, то есть познавательное действие по определению сходств и различий между 
объектами или явлениями. Для логики категория сравнения необходима для восприятия и описания 
человеком окружающей действительности. Если же говорить о сравнении в области лингвистики, в 
данном случае необходимо учитывать тот факт, что в составе лингвистики выделяют несколько разде-
лов. Следовательно, сравнение может быть рассмотрено в рамках отдельных дисциплин, входящих в 
данную науку. В лексикологии сравнение рассматривается, как одна из составляющих лексики языка и 
является одним из средств выразительности, для которого характерно уподобление одного предмета 
другому. В таком разделе, как грамматика, сравнение связано с грамматической категорией степеней 
сравнения прилагательных и наречий. В области стилистики сравнение характеризуется тем, что оно 
обладает особой стилистической значимостью, именно поэтому сравнение является одним из языко-
вых средств выразительности, широко употребляемых как в устной, так и в письменной речи. 

В пределах перечисленных дисциплин все сравнения делятся на логические и образные. Еще 
Аристотель различал «образные» и «безобразные» (впоследствии «логические») сравнения. Главное 
различие между данными типами сравнений состоит в их структуре, а именно что и с чем сравнивает-
ся. В. М. Огольцев в своей работе «Устойчивые сравнения в системе русской фразеологии» подчерки-
вает, что при логическом сравнении сравниваются друг с другом понятия одного онтологического клас-
са, то есть понятие с понятием, лицо с лицом, предмет с предметом (напр., на улице тепло, как дома). 
Что касается образного сравнения, по мнению В. М. Огольцева, в нем происходит сопоставление «кон-
кретного индивидуального предмета с понятием» [3, c. 27].  

Образное и логическое сравнения различаются, однако, не только их структурой, но и функцией, 
которую они выполняют. Логическое сравнение имеет перед собой коммуникативно-прагматическую 
функцию семантического расширения (уточнения) [4, c. 202]. Образное сравнение построено на основе 
логического, но существенное различие состоит в том, что образное сравнение представляет собой не 
просто способ познания действительности, а реализует, прежде всего, цель - придать особую вырази-
тельность тому или иному высказыванию. 

Следовательно, можно утверждать, что именно образное сравнение может являться стилистиче-
ским средством выразительности. Сравнение данного типа способно приобрести дополнительные сти-
листические функции (коннотации), которые, в свою очередь, видоизменяют языковую единицу, прида-
вая ей эмоциональный или оценочный оттенок. В реализации таких функций, прежде всего, участвуют 
различные стилистические приемы, которые образуются с участием стилистического средства. Таким 
образом, понятия «стилистическое средство» и «стилистический прием» разграничиваются. 

 Данная проблема являлась предметом обсуждения многих лингвистов, таких, как А. В. Федоров, 
И. Р. Гальперин, Т. Г. Винокур и др. По их мнению, стилистический прием является лишь одним из спо-
собов употребления стилистического средства. Отсюда следует, что стилистический прием предпола-
гает намеренное использование какого-либо языкового средства (в нашем случае, сравнения) для 
осуществления конкретных задач [5, с. 69-71].  

С помощью стилистических приемов сравнения не только описывается действительность, кото-
рую хочет донести автор, но также становится возможным более полноценное раскрытие того или ино-
го стиля, придание высказыванию наибольшей выразительности. Например, в публицистическом стиле 
(в особенности в рекламе и в СМИ) сравнения употребляются с целью убеждения и наибольшего влия-
ния на читателей. В повседневной речи широкое применение отдается фразеологическим сравнениям. 
Однако наиболее употребительны сравнения в стиле художественной литературе. 

Композиционная роль сравнений в данном функциональном стиле состоит в том, что они углубля-
ют литературный контекст и придают рассказу или обычному описанию эмоционально-выразительную 
окраску. Стилистическая значимость сравнения состоит именно в художественной выразительности, ко-
торую оно создает в тексте. Именно стилистические приемы позволяют сравнению приобрести стилисти-
ческое значение. Т. Г. Винокур условно выделяет следующие стилистические приемы: 
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 эффект уклончивых слов; 

 интимизация общения; 

 усиление динамики действия; 

 гиперболизация событий и явлений [5, c. 71-86]. 
Эффект уклончивых слов подразумевает, что автор намеренно избегает использования каких-

либо слов, считая их неприемлемыми и желая их нейтрализовать. В таком случае слово или выраже-
ние приобретает эвфемистическую функцию. Под приемом интимизации общения имеется ввиду 
сближение автора высказывания с его слушателями за счет использования конкретной лексики. Ис-
пользуя данный прием, возможно даже самое несущественное событие или явление превратить в бо-
лее значимое. Прием усиления динамики предполагает, что за счет средств становится возможным 
увеличить темп речи и скорость развития событий. Что касается гиперболизации событий и явлений, 
автор намеренно утрирует описываемое им явление, применяя данный приём. Это позволяет прочув-
ствовать значимость какого-либо события для автора высказывания, его отношение к ситуации.  

Как было выяснено ранее, именно образное сравнение имеет возможность стать стилистическим 
средством. Стоит отметить, что сравнения этого типа делятся на два типа по частоте употребления: 
авторские (индивидуальные), которые характеризуются единичным употреблением, и устойчивые 
сравнения (фразеологические или сравнения-клише), которые используются в речи на постоянной ос-
нове (напр., сладкий, как сахар).  

По мнению Т. В. Евсюковой, авторские сравнения призваны оказывать большее воздействие на 
читателя, поэтому их отличительные особенности выражаются в новизне, малораспространенности и 
необычности. Сравнения, которые реализует автор в своих текстах, позволяют охарактеризовать его 
индивидуальный стиль. Что касается фразеологических сравнений, из-за своей широкой распростра-
ненности они стали одним из составляющих элементов языка. Это выражается в том, что многие из них 
представлены в словарях, обладают языковой и речевой образностью, а также имеют под собой свои 
стандарты и стереотипы [6, с.185].  

Таким образом, раскрыв понятие сравнения, было выяснено, что сравнение обладает особой 
стилистической значимостью. Однако стоит отметить, что такое значение сравнение приобретает лишь 
в случаях, если сравнение построено на основе одного или нескольких стилистических приемов. В та-
ком случае сравнение становится стилистическим средством и используется, прежде всего, для наибо-
лее точной передачи имеющегося образа и призвано придать высказыванию выразительность. 
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Обзор лингвистической литературы, затрагивающей проблему архаичных языковых явлений, 

позволяет выделить ряд признаков, общих для архаизмов и других языковых единиц, принадлежащих к 
области языковой периферии. Архаизмы могут рассматриваться вкупе с языковыми инновациями – 
неологизмами, поскольку в основе тех и других на оси времени лежит признак «необычное» 
(К.Гаузенблаз в [8]). В качестве ведущего компонента понятия «архаизм» может выступать признак 
«культурное», в этом случае архаизмы соотносятся с книжной лексикой как приметой литературного 
стиля (М. Сводеш в [1]). Наиболее часто архаизмы объединяются с историзмами и выступают как раз-
новидность устаревших слов [13; 14; 19; 20; 23]. В основе такого объединения лежит признак «старое», 
понимаемый как особый, присущий архаизмам и историзмам колорит старины, обусловливающий воз-
можность их использования в исторической беллетристике. Помимо историзмов, по функциональной 
парадигме архаизмы также соотносятся с «высокой» лексикой и могут рассматриваться как принад-
лежность поэтического словаря. В основе такого соотнесения архаизмов и поэтизмов лежит признак 
«эмоциональное, возвышенное, торжественное».  

Несмотря на свой солидный возраст, термин «архаизм» до сих пор не имеет однозначного опре-
деления. Предпринятый анализ публикаций, посвященных данному вопросу, позволяет предположить, 
что трудность определения этого языкового феномена связана с отсутствием единого общепринятого 
взгляда на проблему статуса архаизмов в системе современного литературного языка. Существует два 
подхода к решению этого вопроса. Согласно первому из них, архаизмы выводятся за рамки ныне су-
ществующей языковой системы: «Устаревшими можно считать лишь те элементы, которые находятся 
уже за пределами современной нормы» [10, с. 550]. Сторонники второго подхода утверждают, что  ар-
хаизмы представляют собой элементы современного языка, так как в другие эпохи они не могли вы-
полнять свою функцию [2; 8; 12; 15]. 

Попытка рассмотрения архаизма с точки зрения теории языкового ядра и периферии позволяет 
внести ясность в решение этого вопроса. Согласно этой теории, языковые явления могут занимать на 
периферии различное место и по-разному соотноситься с центром не только в разные периоды исто-
рического развития языка, но и в зависимости от функционирования в письменном или устном виде 

Аннотация: Особенности трактовки термина «архаичные языковые явления» в отечественной и зарубеж-
ной лингвистике. Проблема статуса архаизмов в системе современного литературного языка. Возрождение 
интереса исследователей к проблемам языковой динамики и стилистического потенциала архаизмов.  
Ключевые слова: архаизмы, неологизмы, историзмы, поэтический словарь (поэтизмы), архаичные 
языковые явления, устаревшие слова (обсолетизмы).  
 
Abstract: Various approaches to “archaisms” in Russian linguistics and abroad. The status of archaisms in modern 
literary language. Revival of interest to language dynamics studies and exploring archaisms’ potential in poetics. 
Key words: archaisms, neologisms, historical words, poetic diction (poeticisms), archaic words (forms) proper, 
obsoletisms. 
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речи [8]. В этом случае можно выделить два типа архаизмов - собственно архаизмы (или стилистиче-
ские архаизмы) и т.н. обсолетизмы. Под стилистическими архаизмами понимается периферийный ва-
риант языковой единицы, который представляет собой элемент языка минувшей эпохи, отличающийся, 
как правило, эмоциональностью и связанный с соответствующими элементами центра вариативными и 
синонимическими отношениями [8; 9]. К обсолетизмам принадлежат утратившие свой стилистический 
потенциал «забытые» слова и конструкции, существовавшие в языке в предшествующие эпохи его 
развития и могущие в редких случаях употребляться в литературных произведениях.  

Разработанный в отечественной лингвистической традиции подход к проблеме архаизмов опи-
рается на противопоставление архаизмов как стилистической категории устарелым, выпавшим из язы-
ка, словам и оборотам. О.С. Ахманова предлагает отличать «старые» слова от архаизмов, подчеркивая 
стилистическую релевантность последних: «Различие между старыми словами как выпавшими из язы-
ка и как существующими в нем в качестве особой стилистической категории выражено в английских 
терминах obsolete и archaic» [1, с. 278].  

Неразличение двух указанных типов архаизмов приводит к тому, что архаизмами считаются 
«слова, более не употребляющиеся в языке и встречающиеся лишь в языковых памятниках» [18, с. 21]. 
Такое понимание термина «архаизм» нуждается в уточнении. Во-первых, взгляду на архаизмы как на 
«встречающиеся лишь в языковых памятниках» противоречит факт наличия в речи представителей 
старшего поколения слов устаревающих или устаревших на нашей памяти (гребенка, платье, авто-
мобиль вместо расческа, одежда, машина). В определении, данном в учебном пособии Б.Н. Головина, 
этот факт учитывается: «Архаизмы (archaios – древний) – это устаревшие слова, вышедшие из актив-
ного использования в речи либо на памяти применявшего их поколения, либо еще раньше» [5, с. 68]. 
Во-вторых, не вполне ясно, произведения какой эпохи следует причислять к «языковым памятникам». 
Приведем различные мнения по этому вопросу:  

 Архаизмы - вышедшие из употребления языковые явления, знакомые по произведениям 
классической литературы [16]. «Их [архаизмов] существование в пассивном языковом запасе опреде-
ляется наличием их в некоторых памятниках, близких по своему языку к литературному языку насто-
ящего времени» [7, с. 22].  

 В качестве языковых памятников рассматриваются произведения, созданные в предшествую-
щие эпохи развития языка, а понятие «архаизм» включает «всю лексику, которую язык (в данном случае – 
испанский) – утратил  за определенный период своего развития» (в период с XI по XV вв.) [18, с. 21].  

Ответ на вопрос о том, принадлежит ли исследуемый феномен языку на современном этапе его 
развития или же является фактом предшествующих эпох в истории развитии языка, неизбежно пред-
полагает некоторый субъективизм оценки. П.Н. Денисов считает, что «…зыбкость критериев, применя-
емых в этой части лексикологии, объясняется их принадлежностью к области социальной психологии. 
Во всякой определившейся социальной среде вырабатывается свой стиль, своя манера, свой способ 
оценки слов. За эталон принимается оценка этих явлений образцовой условной группой знатоков со-
временного русского литературного языка» [9, с. 90]. Согласно взглядам Е.В. Гулыги, архаизмы, пере-
несенные из языка более древней эпохи, более старого поколения, определяются «языковым чутьем 
говорящего, для которого понятие «время», «прошедшее время» носит весьма общий абстрактный ха-
рактер» [8, с. 59]. О размытости границ термина «архаизм» пишет также А.Н Гвоздев: «Понятие арха-
изма не имеет строгой определенности. С одной стороны, нет четкости в установлении исторических 
границ, которые необходимо иметь в виду при отнесении слов к архаизмам, т.е. остается неустанов-
ленным, относить ли к архаизмам слова, вышедшие из употребления, например, только в XX веке, или 
в XIX, со времени Пушкина, или с какого-либо более раннего периода; также не выясняется, следует ли 
относить к архаизмам слова, переставшие употребляться, но встречающиеся в классической литерату-
ре… или употреблявшиеся и в произведениях, ставших достоянием истории» [4, с. 93]. 

При всей сложности проблемы архаичных языковых явлений и широком спектре нерешенных во-
просов в этой области, нельзя не отметить возникшее в последнее время в научной литературе воз-
рождение интереса к проблеме языковой динамики и архаизмов в частности: появляются работы, ис-
следующие функционирование архаичного слова в коллективном языковом сознании [3], выходят сло-
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вари устаревшей лексики [17; 21; 22]; материал, комментирующий отдельные языковые явления с ис-
торической точки зрения, все активнее находит применение в школьном изучении русского языка и ли-
тературы [6]. «Новое» звучание архаичных форм в современной маргинальной поэзии исследуется в 
оригинальной монографии Л.В. Зубовой [11]. 
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Следователь – криминалист является достаточно молодой процессуальной фигурой в уголовном 

процессе на сегодняшний день. В связи с новизной данного института, а также ввиду сочетания, на 
первый взгляд, несочетаемых правовых категорий в одной личности, в теории уголовного процесса 
возникает множество вопросов касательно сущности деятельности следователя – криминалиста, а 
также нуждаемости современного российского права в таком процессуальном субъекте. 

Так, процессуальная фигура следователя – криминалиста была введена в уголовный процесс РФ 2 
декабря 2008 года Федеральным законом  N 226 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации" [1]. УПК РФ закрепил определение понятия следователя – криминалиста 
следующим образом: «должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по 
уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве 
отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и 
иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству»  [2].  

Основой для данного нововведения в литературе принято считать многолетний успешный опыт 
функционирования фигуры прокурора – криминалиста. Последний имеет достаточно продолжительную 
историю своего существования. Так, данная должность была впервые введена Указанием Генерально-
го прокурора СССР от 19 октября 1954 г. № 3/195 «О работе прокурора-криминалиста». «Необходи-
мость введения в штатах органов прокуратуры должностей прокуроров-криминалистов диктовалась 

Аннотация: Данная работа рассматривает возникновение и существование достаточно молодой про-
цессуальной фигуры уголовного процесса Российской Федерации. По итогу проведенного анализа был 
сделан вывод, что , российское уголовно – процессуальное законодательство в области регламентации 
правового положения следователя – криминалиста нуждается в усовершенствовании. А также были 
внесены соответствующие предложения. 
Ключевые слова: следователь – криминалист, уголовный процесс, прокурор – криминалист, процес-
суальная фигура, руководитель следственного органа. 
 

THE PROCEDURAL FIGURE OF THE INVESTIGATOR - CRIMINALIST IN CRIMINAL PROCEDURE 
 

Silvanovich Yulia Nikolayevna 
 

Abstract: This paper considers the emergence and existence of a fairly young procedural figure in the criminal 
process of the Russian Federation. As a result of the analysis, it was concluded that the Russian criminal pro-
cedure legislation in the field of regulation of the legal status of the investigator – criminalist needs improve-
ment. And relevant proposals were made. 
Keywords: the investigator, a criminologist, a criminal trial, the Prosecutor – criminalist, the procedural figure, 
the head of the investigative body. 
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временем, бурным развитием техники, появлением новых видов преступлений, использованием пре-
ступным миром новых методов и способов совершения преступлений и сокрытия следов. Это диктова-
лось также последствиями войны, во время которой погибло много опытных следователей, а пришед-
шие им на смену кадры, не имели достаточных знаний и практического опыта». [3, с. 1]. На эту долж-
ность назначались наиболее опытные лица, с наличием обязательного стажа работы не менее пяти 
лет. В полномочия прокурора – криминалиста входило возбуждение уголовных дел, руководство 
осмотром места происшествия, а также обучение других оперативных сотрудников прокуратуры. 

Несмотря на то, что данный правовой институт зарекомендовал себя с лучшей стороны, в 2002 
году с введением нового УПК РФ уже стала проявляться тенденция к ликвидации прокуроров – крими-
налистов из уголовного процесса (УПК РФ не содержал понятия и полномочий данного субъекта, ре-
гламентируя лишь процессуальное положение прокурора в целом). 

Полное исчезновение института прокуроров – криминалистов было обусловлено созданием 
Следственного комитета Российской Федерации (ФЗ от 28.12.2010 № 403). Именно этот орган породил 
процессуальную фигуру следователя – криминалиста. Однако, как показывает практика, практическая 
реализация данных изменений характеризуется рядом проблем и неточностей, что порождает научные 
споры и неудобства в сфере правоприменения. 

Первое, что можно заметить при анализе нововведенного пункта ст. 5 УПК РФ – это отсутствие ло-
гического хода законодателя по внесению дополнений в иные главы УПК РФ, регламентирующие участ-
ников уголовного процесса. По своей сути, пункт 40.1 статьи 5 УПК РФ является единственным упомина-
нием о существовании такого лица, как следователь – криминалист, во всем УПК РФ. Подобной точки 
зрения придерживается и В. Божьев, отмечая, что законодатель « предпочел упрощенный … прием, вве-
дя эту фигуру в систему уголовно – процессуальных отношений с «черного хода», ограничившись вклю-
чением в текст ст. 5 УПК п. 40.1, представив в нем не только описание понятия нового участника процесса 
– «следователя – криминалиста», но и определив там же его правовой статус» [4, с. 5]. 

Такой законодательный подход значительно затрудняет определение комплекса полномочий 
следователя – криминалиста. Думается, компетенцию последнего следует определять, исходя из пол-
номочий лиц, включенных в состав названия данной процессуальной фигуры. Так, первая часть п. 40.1 
ст. 5 УПК РФ: “…следователь-криминалист – это должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
предварительное следствие по уголовному делу”. Таким образом, данная часть определения практиче-
ски дублирует содержание понятия «следователь», закрепленного в п. 41 ст. 5 УПК РФ и позволяет 
сделать вывод, что полномочия следователя – криминалиста в части возбуждения уголовного дела 
аналогичны полномочиям «следователя». 

Вторая часть п. 40.1 ст. 5 УПК РФ - возможность «участвовать по поручению руководителя след-
ственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или про-
изводить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к 
своему производству» - предположительно подразумевает  примерный перечень полномочий в отно-
шении второй половины названия, а именно – «криминалист». На наш взгляд, данный законодатель-
ный подход является неудачным. 

Помимо существующей проблемы структурной законодательной регламентации возникают труд-
ности и с правоприменительной практикой. Во - первых, не совсем понятен вопрос разграничения пол-
номочий следователя и следователя – криминалиста. Исходя из содержания п . 40.1 и п. 41 ст. 5 УПК 
РФ, напрашивается вывод, что при производстве предварительного следствия по уголовному делу 
процессуальная фигура следователя – криминалиста буквально трансформируется в следователя. 

«Возникает вопрос об основаниях принятия руководителем следственного органа решения о переда-
че уголовного дела в производство следователю-криминалисту. Необходимо выделить формальные (юри-
дические) и фактические основания принятия такого процессуального решения. Принимая во внимание со-
держание п. 25 ст. 5, ч. 4 ст. 21, п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, формальным основанием будет выступать процес-
суальный документ в виде поручения или постановления руководителя следственного органа» [5, с. 8].  

Видится, что привлечение следователя – криминалиста на практике должно быть связано с ис-
ключительными обстоятельствами. Так, например, в случае, если следователь был отстранен от про-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 191 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

изводства того или иного расследования. При этом следует считать нецелесообразным поручение 
следователю – криминалисту расследований на постоянной основе, т.к. будет наблюдаться суще-
ственное пересечение полномочий со следователем. 

Однако, несмотря на все недостатки, внедрение процессуальной фигуры следователя проявило 
себя и с лучшей стороны. Прежде всего, это связано с возникшей на сегодня тенденций «текучки кад-
ров» в государственных органах по различным причинам. По причине ощутимого оттока следователей 
в органах МВД не успевает сформироваться устойчивый коллектив действительно грамотных сотруд-
ников, способных оказывать, в том числе, консультативную помощь вновь прибывшим сотрудникам, 
основываясь на собственном опыте. Следователь – криминалист подразумевается как лицо, облада-
ющее более широким спектром знаний в узко - правовой сфере. Именно эти качества  и обуславливают 
самоценность следователя – криминалиста в сложившейся ситуации. 

Помимо этого, следователь – криминалист в некоем роде способен реализовывать функцию ру-
ководителя при расследовании особо тяжких дел, а также дел, вызывающих определенные трудности.  
Данный вывод сделан исходя из практики существования института прокурора-криминалиста. На по-
следнего, с учетом его профессионализма, возлагались обязанности по расследованию наиболее за-
путанных категорий дел. 

На наш взгляд, российское уголовно – процессуальное законодательство в области регламента-
ции правового положения следователя – криминалиста нуждаются в усовершенствовании. В связи с 
этим предлагаем следующее: 

1. Выделить в главе 6 УПК РФ (участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения)  
отдельную статью 38. 1 «Следователь – криминалист», в которой более подробно в сравнении с п. 40.1 
ст. 5 УПК РФ необходимо закрепить полномочия данного лица и пределы их осуществления. 

2. В выше предложенной статье 38.1 отдельным пунктом закрепить следующее: «Следователь 
– криминалист при осуществлении предварительного следствия по уголовному делу, пользуется всеми 
правами, предоставленными следователю (статья 38). 

3. Установить основания для принятия руководителем следственного органа решения о пере-
даче уголовного дела в производство следователю-криминалисту (например, при наличии особой 
сложности дела, требующего исключительных знаний). 
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Существует несколько основных причин, по которым возникают земельные споры: 
1. Пробелы в законодательстве. В законодательстве четко не регламентирован порядок 

предоставления земель, которые находятся в аренде или собственности. В связи с этим у правоведов 
возникает огромное количество вопросов о порядке предоставления земельных участков таких видов. 

2. Несвоевременное доведение изменений в нормативно-правовых актах. В данном вопросе 
основная проблема возникает при конфликтах между ознакомившихся с нововведениями и обновлени-
ями законодательства и с теми, кто еще не ознакомился с законодательством. 

3. Недостатки в деятельности аппарата чиновников. Причины возникновения земельных спо-
ров могут быть разными: неурегулированность земельных отношений действующим законодатель-
ством; внутренняя несогласованностьнорм земельного законодательства, регулирующих однотипные 
отношения; противоречия между нормами земельного права и нормами других природоресурсных от-
раслей права, регулирующих близкие по смыслу положения; недостаточная юридическая квалифика-
ция должностных лиц, применяющих земельно-правовые нормы; разногласия в правопонимании и не-
достаточная правовая осведомленность участников земельно-правовых споров и тому подобное.  

В настоящее время недостаточно четко определена правовая природа сервитута. Ни в Граждан-
ском кодексе РФ, ни в Земельном кодексе РФ не прописано понятие (определение) сервитута. Понима-
ние сервитута как явления строится через признаки или через цели, для чего или ради чего он уста-
навливается. Отсюда следует вывод, что сервитут ограничивает права собственника вещи, в силу того, 
что другое лицо не имеет возможности пользоваться своим имуществом не иначе как путем ограниче-
ния прав другого собственника.  

Аннотация: Земельные споры – это одна из самых популярных категорий дел гражданского характера. 
Тем не менее, несмотря на распространенность, такие дела по определению относят к самым слож-
ным. Земельное законодательство не дает четких ответов на многие вопросы по земельным спорам, 
поэтому судам бывает нелегко выносить решение по данным категориям дел. 
Ключевые слова: Земельный кодекс; земельные споры; законодательство; практика; земля. 
 

THE PROBLEM OF LAND DISPUTES IN LAND LAW 
 
Abstract: land disputes are one of the most popular categories of civil cases. However, despite the preva-
lence, such cases are by definition the most difficult. Land legislation does not provide clear answers to many 
questions on land disputes, so it is not easy for courts to decide on these categories of cases. 
Key words: Land code; land disputes; legislation; practice; land. 
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Что касается судебного акта как основания возникновения сервитута, то, по мнению М.А. Рожко-
вой, судебный акт приводит к возникновению обязательственного правоотношения только в сочетании 
с иными юридическими фактами.  

Мы считаем, что следует не согласиться с М.А. Рожковой, так как, в силу ст. 8 ГК РФ, граждан-
ские права и обязанности могут возникать и из судебного решения. Законодатель, включив судебное 
решение в перечень оснований для возникновения гражданских прав и обязанностей, тем самым 
устранил спорность в дискуссии о возможности признания судебного решения в качестве юридического 
факта, порождающего возникновение сервитутных отношений. 

Так, если собственник отказывается заключить договор об установлении сервитута или стороны 
не могут прийти к соглашению о его условиях, то сервитут может быть установлен на основании всту-
пившего в силу судебного решения. В этом случае истец должен доказать, что оптимальное использо-
вание земли или иной недвижимости невозможно без обременения сервитутом чужого недвижимого 
имущества. Так, суд может установить сервитут, учитывая экспертным путём обоснованное отсутствие 
реальной разумной возможности обеспечения правомерных потребностей истца иным способом. Ос-
нованием установления сервитута является необходимость обеспечения в том числе прохода и проез-
да через соседний земельный участок. 

При этом в качестве условия установления сервитута закон требует, чтобы эти нужды не могли 
быть обеспечены без ограничения прав собственника. Кроме того, собственник недвижимости, требу-
ющий установления сервитута, должен обосновать и документально подтвердить необходимость 
предоставления ему ограниченного права пользования соответствующим земельным участком для 
определенных целей и невозможность использовать свое имущество без установления права ограни-
ченного пользования испрашиваемым земельным участком; а также то, что осуществление сервитута 
будет наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого заявлена просьба об 
установлении сервитута. [3, 46] 

Кроме вышеизложенного, возникают иные вопросы регулирования сервитута. В частности, в рос-
сийском законодательстве отсутствует четкое понимание правовой природы и юридических (правовых) 
характеристик договора об установлении сервитута. Вместе с тем, при проведении анализа земельных 
споров, решаемых органами местного самоуправления, наблюдается несовершенство земельного зако-
нодательства, которая проявляется в том, что ЗК РФ акцентирует внимание только на гражданах, а пред-
писания, применяемые уполномоченными органами, содержащие нецелесообразны дублирования от-
дельных положений. В частности, полномочиями решать земельные споры относительно соблюдения 
гражданами правил добрососедства наделены как областные, так и сельские, поселковые, городские со-
веты. Чтобы субъекты нарушенных земельных прав могли ориентироваться, в какой орган они могут об-
ратиться за защитой этих прав, на законодательном уровне, в частности в ЗК, необходимо четко и понят-
но закрепить конкретные критерии разграничения полномочий указанных органов. К тому же, оперируя 
таким общим термином как «граждане» законодатель вносит путаницу: непонятно, кого именно он имеет 
в виду - граждан РФ, иностранцев или лиц без гражданства. Этот вопрос можно было бы решить путем 
принятия на законодательном уровне (по решению земельных споров) термина «физические лица». 

К сожалению, современное земельное законодательство не только не предусматривает четкой 
процедуры рассмотрения советами земельных споров, но и определяет единообразие проведения та-
кой процедуры по сравнению с органами государственной исполнительной власти, хотя известно, что 
названные органы являются различные по своему правовому статусу.  

Иначе говоря, ЗК РФ, который предусматривает процесс решения земельных споров, оставляет 
много вопросов. Поэтому целесообразно было бы принятие, по крайней мере, типичного порядка рас-
смотрения земельных споров соответствующими советами, основанный бы на единых для всей страны 
принципах и учитывал локальные особенности. Этим порядком необходимо предусмотреть: срок рас-
смотрения спора; порядок формирования, состав, функции согласительной комиссии, порядок приня-
тия ею решений; форму и реквизиты заявления о рассмотрении спора, перечень документов, прилага-
емых к заявлению; порядок проведения обследования спорных участков (состав и порядок формиро-
вания комиссии, присутствие общественности, спорящих сторон, форму акта обследования); порядок 
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уведомления сторон о заседании для рассмотрения спора, перечень лиц, которые должны присутство-
вать на заседании, порядок принятия решения и тому подобное. 

Судам, еще предстоит определиться, в каких случаях суд вправе признавать действительным 
договор незаверенный нотариусом, при требовании закона обязательного нотариального удостовере-
ния такого договора. Пока суды четко разъясняют, в каких случаях иски можно даже не подавать. 

Так, в этом случае, например, согласившись с судом апелляционной инстанции правильно уста-
новил намерение сторон о заключении договора купли-продажи здания обойти требования закона об 
обязательном указании в таком договоре кадастрового номера, на котором здание расположено. Нота-
риус бы ни удостоверил договор купли-продажи здания без такого его существенного условия, как ка-
дастровый номер. Поэтому, стороны начали рассказывать в суде, что одна из сторон уклонялась от 
нотариального удостоверения, хотя по поводу всех условий договора согласие между сторонами была 
достигнута, и договор выполнен. И в первой инстанции «свой» судья им даже поверил и признал дого-
вор действительным. Однако, дальше все было отменено, и договор остался ничтожным.[1, 172] 

Проблема толкования срока и срока действия договора аренды земельного участка остается, не-
смотря на то, что последние изменения в законодательство позволили одновременно подписать нота-
риально удостоверить и провести государственную регистрацию такого договора. 

Вопрос, с какой даты начинается (и когда заканчивается) срок действия договора аренды с мо-
мента подписания сторонами или с момента государственной регистрации – актуальная для ранее за-
ключенных договоров и тех договоров, заключаемых теперь без нотариального удостоверения. Следу-
ет добавить, что ранее между датой подписания и нотариального удостоверения договора аренды и 
его государственной регистрацией могли быть месяца, поэтому о возобновлении такого договора на 
новый срок возникали проблемы, особенно, когда владелец не желал такой договор возобновлять или 
хотел изменить условия.  

Так, например, решением органа местного самоуправления истцу отказано в предоставлении раз-
решения на изготовление проекта землеустройства по отводу земельного участка для строительства ре-
акционного комплекса в связи с тем, что на этой земле отсутствует недвижимое имущество истца. [2, 82] 

Истец обжаловал это решение и выиграл в суде первой инстанции. Суд апелляционной инстанции 
отказал в удовлетворении иска. Суд кассационной инстанции отменил решение суда апелляционной ин-
станции и оставил в силе решение суда первой инстанции в пользу истца. Важно, что истец приобрел на 
право объекта незавершенного строительства (договор купли-продажи), степень готовности которого бы-
ла 2%, и внес свои права на этой объект в реестр прав. Это стало основанием для суда опровергнуть 
утверждение органа местного самоуправления об отсутствии имущества истца на этой земле. 

Самостоятельный способ избрания защиты нарушенного права «обязать выдать разрешение» 
судом первой инстанции правильно, а определенных законом оснований в отказе в предоставлении 
разрешения нет. 

Единственным, что осталось нерешенным в этом деле, это срок предоставления разрешения.  
Суд указал «в установленный действующим законодательством срок». И это при том, что про-

блема обязательства принятия решения коллективным органом еще пока никто не решил. 
Подводя итог, отметим, что институт сервитута в настоящее время является особым ограничен-

ным вещным правом. 
Итак, хотя компетенция органов государственной исполнительной власти по вопросам земель-

ных ресурсов не урегулирована на законодательном и подзаконном уровнях, объективные условия, 
сложившиеся в результате реформирования экономики и развития различных форм собственности на 
землю, требуют активного участия этих органов, рядом с органами судебной власти, в процессе защи-
ты земельных прав граждан и юридических лиц, что делает процедуру решения земельных споров 
быстрой, доступной и упрощенной. Отсутствие в системе рассмотрения земельных споров органами 
исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов апелляционной и кассационной инстанций 
только способствовать этому. 

Однако необходимо нормативно определить полномочия как районных (городских) отделов 
(управлений) земельных ресурсов (органов непосредственного рассмотрения земельных споров на 
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первом уровне), так и полномочия областных управлений (органов, осуществлявших надзор за пра-
вильностью решения спора органом первого уровня). Собственно земельные органы целесообразно 
было бы наделить полномочиями по обобщению практики применения законодательства в этой сфере 
и выдачи соответствующих нормативных документов, рекомендаций и т. д. [3, 67] 

Отдельно следует напомнить, что ранее в законодательстве содержалось положение о том, что 
земельные споры могут рассматриваться третейским судом. В действующем ЗК РФ такая норма отсут-
ствует (такое рассмотрение может быть только по добровольному соглашению сторон), однако при ре-
шении земельных споров в сельской местности третейские суды, возможно, должны иметь неоспори-
мые преимущества перед судами общей юрисдикции, в частности, простоты оформления документов 
при обращении в третейский суд и процедуры разрешения спора; возможности выбора третейских су-
дей и места разрешения споров (как правило, в сельском населенном пункте, где проживают или нахо-
дятся стороны спора); экономности «третейского разбирательства; возможностей для приведения сто-
рон к мировому соглашению; конфиденциальности и демократичности. 

Сегодня правовое регулирование института сервитута находится на стадии реформирования в 
связи с тем, что российский законодатель решил упорядочить нормативно-правовое регулирование 
указанного института. Считаем, в целях создания эффективной системы правового регулирования 
необходимо провести анализ тех норм, которые были установлены римским правом, в том числе изу-
чить опыт установления сервитутов в дореволюционной России. 
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Abstract: the activity of the Prosecutor's office concerns all spheres of activity of the state power, and, there-
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branch of power with the help of special mechanisms that were given to another branch of power, cannot be 
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Правовой статус прокуратуры Российской Федерации определяется статьей 129 Конституции 

Российской Федерации, в которой закреплено, что прокуратура единая централизованная система с 
подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федера-
ции. В конституции также указывается, что полномочия, организация и порядок деятельности прокура-
туры Российской Федерации определяются федеральным законом.  

Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» за-
крепил особенности правового статуса прокуратуры и ее компетенцию. Следовательно, закон  о прокурату-
ре был принят более 20 лет назад. За это время в него было внесено довольно значительное число изме-
нений. (Кстати, последние изменения были внесены 30 октября сего года и коснулись материального обес-
печения работников органов военной прокуратуры). Необходимость совершенствования законодательства 
о прокуратуре была обоснована еще в девяностые годы XX столетия [5; с. 59-67]. В научных трудах указы-
валось на потребность надлежащего правового оформления «всей совокупности функций прокуратуры, 
организации и деятельности органов прокуратуры всех уровней и всех сфер ведения...» [3; с. 340]. 

Примечательно, что многие теоретические разработки, касающиеся конституционно-правового 
статуса российской прокуратуры строятся на основе анализа принципа разделения властей. Изучение 
литературы позволяет утверждать, что существует точка зрения, что прокуратура входит в состав су-
дебной власти [6; с. 15-16]. Данная позиция обосновывалась первоначальной редакцией Конституции 
РФ, в которой единственная статья о прокуратуре была помещена в главу «Судебная власть». Воз-
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можно, законодатель, включая статью о прокуратуре в главу VII Основного закона, исходил из того, что 
по направлениям своей деятельности и выполняемым функциям прокуратура наиболее близка к су-
дебной власти. «Историко-правовое исследование рассматриваемого вопроса свидетельствует о том, 
что в России, начиная с реформы 1864 года, преобразование судебной системы всегда сопровожда-
лось изменением правового положения прокуратуры. Не стали исключением и последние законода-
тельные новеллы, связанные с объединением двух высших судебных инстанций и внесением поправок 
в Конституцию Российской Федерации» [2; с. 106]. В связи с тем, что изменения в отечественных орга-
нах прокуратуры происходили одновременно с реформированием судебной системы, в теории сложи-
лось представление, что прокуратура является частью судебной ветви власти.  

В 2014 году в конституцию были внесены изменения и глава VII стала называться не «Судебная 
власть», а «Судебная власть и прокуратура». Таким образом, законодатель выделил прокуратуру в 
отдельную систему органов государства.  

Спор о месте прокуратуры в системе высших органов государственной власти не в последнюю 
очередь возник из-за того, что создание прокуратуры в России произошло, когда система органов вла-
сти в отечественном государстве не строилась на основе принципа разделения властей. Как известно, 
российская прокуратура была создана в период правления императора Петра I. О том, как создавалась 
отечественная прокуратура можно более подробно узнать из статьи А.В. Машаева и В.И. Толмосова 
«Из истории возникновения «ока государева» - российской прокуратуры».  

Наиболее остро дискуссия о месте прокуратуры в системе разделения властей разгорелась в свя-
зи с принятием действующей конституции, в которой идея разделения властей получила законодатель-
ное воплощение [1; с. 73-78]. Отметим, что прокуратура наделена рядом полномочий, которые можно 
охарактеризовать как разноплановые. Таким образом, она выступает в разной роли в зависимости от 
осуществляемого полномочия и функции. Поэтому сказать точно, частью какой именно ветви власти она 
является затруднительно. В настоящее время активно продвигается идея о выделении прокуратуры и 
других органов с контрольно-надзорными функциями в отдельную ветвь власти. Мировой опыт развития 
системы контроля и надзора на уровне государства последовательно продвигается по пути выделения 
отдельной ветви власти, которую называют «контрольной властью» либо «контрольно-надзорной вла-
стью»[4; 247]. Конечно, данную точку зрения следует принять во внимание.  

Однако для эффективного взаимодействия органов отсутствие «четвертой» ветви власти не яв-
ляется помехой. Кроме того, можно рассматривать прокуратуру как орган, который обеспечивает един-
ство органов государственной власти, созданных на основе принципа разделения властей.  

Согласно теории разделения властей каждая ветвь власти обладает самостоятельностью и неза-
висимостью, что исключает сосредоточение полномочий в ведении одного органа. Однако прокуратура 
как орган государственной власти обладает полномочиями в разных сферах государственно-властных 
отношений. Так, органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов федеральными ор-
ганами исполнительной власти, прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, кроме того, прокурату-
ра Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности. Таким образом, деятель-
ность прокуратуры касается всех сфер деятельности государственной власти, а, следовательно, в дан-
ном случае концепция разделения властей, исторически возникшая как метод ограничения одной ветви 
власти с помощью специальных механизмов, которыми наделялась другая ветвь власти, не может при-
меняться для определения правового статуса данного органа.  

 
Список литературы 

 
1. Анаева Е.А. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации // Вестник 

Поволжского института управления 2008. №3 С.73 - 78. // https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-
pravovoy-status-prokuratury-rossiyskoy-federatsii-1 (дата обращения 03.11.2018). 

2. Королев Г.Н. Правовое положение российской прокуратуры в свете конституционных попра-
вок // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 3 (2) С. 105-109. // 



198 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/19931778_2014_-_3-2_unicode/20.pdf (дата обращения 
10.11.2018) 

3. Кудряшова А.В. О правовом статус прокуратуры субъекта Российской Федерации // Вестник 
Костромского государственного университета. 2011. № 3 Том 17. С.340 -343.// URL 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-statuse-prokuratury-subekta-rossiyskoy-federatsii (дата обраще-
ния 03.11.2018). 

4. Скобина Е. А., Хренников В. Д. Прокуратура Российской Федерации как четвертая ветвь вла-
сти // Молодой ученый. 2017. №8. С. 246-248. // URL https://moluch.ru/archive/142/40067/ (дата обраще-
ния: 10.11.2018). 

5. Чурилов А.В., Гущин В.З. Правозащитные функции прокуратуры в постсоциалистическом 
государстве // Государство и право. 1998. №5. C. 59-67. 

6. Шалумов М. Судебный контроль и прокурорский надзор: не междоусобица, а взаимодей-
ствие // Российская юстиция. 2001. № 4. С. 15-16. // URL https: //cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-
otnesenii-sudov-i-prokuratury-k-pravoohranitelnym-organam (дата общения 10.11. 2018). 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 199 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 341.96 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Маханько Карина Александровна, 
Жукова Елена Сергеевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Ермолаева Тамара Александровна - к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Всем известно, что в XXI веке электронная форма гражданско-правового договора, включая до-

говор международного коммерческого характера, получила широкое распространение. Данная форма 
договора является уже неотъемлемой частью при заключении договора, а в зарубежной практике 
принцип применения электронной формы документа уже давно действует и не может служить основа-
нием для лишения его юридической силы. 

Гражданский кодекс РФ говорит о том, что при подчинении международного коммерческого дого-
вора российскому праву он подлежит заключению в письменной форме, а п. 2 ст. 434 ГК РФ преду-
сматривает, что соблюдение письменной формы договора происходит уже в том случае, когда стороны 
обменялись электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достовер-
но установить, что документ исходит от конкретной стороны договора. Данного мнения также придер-
живается и российский ученый Савельев А.И., говоря о том, что правовое регулирование электронных 

Аннотация: В настоящее время электронная форма договора имеет огромное значение для заключе-
ния коммерческих договоров на международной арене. Электронная форма является актуальной и ча-
сто используется сторонами договора, являющимися гражданами разных государств, поскольку явля-
ется одним из удобных способов регулирования международных коммерческих отношений. 
Ключевые слова: заключение договора, международный коммерческий договор, форма договора, 
электронная форма договора, электронная подпись. 
 

CONCLUSION INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS IN ELECTRONIC FORM 
 

Makhanko Karina Aleksandrovna, 
 Zhukova Elena Sergeevna 

 
Abstract: Currently, the electronic form of the contract is of great importance for the conclusion of commercial 
contracts in the international arena. Electronic form is relevant and often used by parties to a contract who are 
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Keywords: agreement, international commercial Treaty, agreement form, the electronic form of the contract, 
electronic signature. 



200 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

сделок, электронных подписей и электронной коммерции осуществляется во внутреннем праве госу-
дарств [1, с. 223]. Следовательно, помимо письменной, т.е. помимо бумажной формы договора в рос-
сийском праве законодатель предусматривает и электронную, по всей видимости, относя ее к разно-
видности письменной формы. 

Однако, для признания электронной формы равнозначной заменой письменной, он должен быть 
подписан при помощи специальных технических средств.  

В ст. 5 ФЗ «Об электронной подписи» российское законодательство выделяет три вида элек-
тронной подписи: простая электронная подпись, неквалифицированная электронная подпись и квали-
фицированная электронная подпись, процесс получения которых определен законом и заключается в 
соблюдения определенных требований. 

Основным способом заключения международных коммерческих договоров в электронной форме 
выступает обмен электронными документами, а именно офертой и акцептом. В международном ком-
мерческом обороте обмен электронными офертой и акцептом, как правило, происходит с помощью 
электронной почты. 

Регулируя возникающие в данной области в рамках СНГ принят в 2009 году Модельный закон 
«Об электронной торговле» [2], который включил в себя основные подходы, установленные в Типовых 
законах ЮНСИТРАЛ и имеющих огромное значения для юридически правильного заключения между-
народного договора в электронной форме, однако, данный акт пока не принят национальным законода-
тельством государств ЕАЭС и находится в стадии разработки.  

Российская Федерация участвует в Конвенции ООН «Об использовании электронных сообщений в 
международных договорах» 2005 г. и ее положения касаются электронной формы договора. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 19 Конвенции суды при рассмотрении споров с участием российских участников междуна-
родных коммерческих договоров будут применять положения указанной Конвенции только в тех случаях, 
когда стороны такого договора уже оговорили данное условие в момент его заключения, в ином случае 
нормы указанной Конвенции не подлежат применению. Так, например, арбитражный суд, рассматривая 
дело, постановил, что истец не представил в материалы дела доказательства о наличии договоренности 
между сторонами о применении указанной Конвенции, поэтому ее нормы не были применены [3].  

На основании вышесказанного нельзя не согласиться с мнением ученого Б. М. Гонгало, касающе-
гося того, что Конвенция ООН 2005 г. раскрывает традиционное понятие письменной формы сделки [4, 
с. 489-490], относя к ней воспроизводимые текстовые сообщения. 

В момент заключения международного коммерческого договора при помощи Интернет-ресурсов, 
основной проблемой становится признание публичной офертой предложения, размещаемого владель-
цем сайта и конкретным автором соответствующего текстового сообщения, адресованное его потенци-
альным контрагентам. При этом варианты ответа на данное сообщение могут быть самыми различны-
ми, от клика мышью "я согласен", до начала пользования платным сайтом, выбора товаров из их кар-
тинок, размещаемых продавцом на своем сайте, заполнения формы с данными покупателя и т.п.  

Анализируя электронную сделку по международной купле-продаже можно прийти к выводу о том, 
что мнение В.А. Канашевского полностью соответствуют ст. 11 Конвенции ООН 2005 г., поскольку он 
полагает, что размещение условий продажи товара на сайте продавца рассматривается в качестве 
приглашения делать оферты, но не как публичная оферта. В то же время он признает, что ситуация 
может оказаться и иной, когда размещаемая информация о продаваемых товарах и условиях их про-
дажи на сайте продавца может быть расценена как публичная оферта, принимая которую путем запол-
нения формы покупатель направляет продавцу акцепт [5, с. 56].  

К категории сделок, приравненных по форме к письменным, в ряде случаев могут относиться 
международные коммерческие договоры, совершающиеся как помощи Интернет-ресурсов, так и по-
средством SMS-сообщений или других электронных сообщений, которые не подчиняются традицион-
ной классификации форм заключений договора на устные и письменные. Такие сообщения – по своему 
содержанию невербальные и не могут признаваться устными, однако и письменными с соответствую-
щим им юридическим значением они, как правило, также быть не могут, поскольку они не подписаны 
оферентом и отсутствует информация о том, что сообщения являются офертами и что форма договора  
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письменная. В этой связи подобные международные коммерческие договоры будут считаться заклю-
ченными в зависимости от подлежащего применению права, которое допускает или не допускает по-
добную форму договоров.  

Итак, подводя итог вышесказанному, учитывая мнения российских ученых необходимо сделать 
вывод о том, что для гармонизации отечественного законодательства, а также законодательства стран 
ЕАЭС с законодательством наиболее развитых зарубежных стран необходимо упростить формальные 
требования к коммерческим договорам, допустить свободу выбора формы договора за исключением 
тех случаев, которые прямо отражены в законе. Считаем важным принятие международного соглаше-
ния, детализирующего порядок заключения международных договоров в электронной форме и конкре-
тизирующего обязательные положения необходимые, прежде всего, для защиты прав сторон, заклю-
чивших договор. Таких как цена, срок и способы обеспечения исполнения обязательств сторонами, а 
также другие, касающиеся каждого конкретного вида международного договора. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены цели законодателя в создании Федерального закона от 
27.06.2018 №164-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов 
Российской Федерации», дан краткий анализ действующего федерального и регионального законода-
тельства в сфере коренных малочисленных народов, а также предложено самостоятельное понятие 
территории традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. 
Ключевые слова: территории традиционной деятельности, коренные малочисленные народы, народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

 
Вступление в силу Федерального закона от 27.06.2018 №164-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию термино-
логии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее – Закон) обо-
значило явную озабоченность законодателя в совершенствовании законодательства в области защиты 
прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(далее – коренные малочисленные народы). Однако, учитывая тот факт, что в настоящее время тер-
минология, связанная с коренным малочисленным населением не имеет широких разъяснений россий-
ского законодателя, предлагаю на основе имеющихся актов выделить и дать понятие такому термину 
как «территория традиционной хозяйственной деятельности» коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации.  

Обращаясь к пояснительной записке к проекту Закона №275182-7, очевидно, что основными це-
лями Закона провозглашены: защита прав коренных малочисленных народов; нормативное совершен-
ствование действующей законодательной базы; придание упорядочения терминологии, касающейся 
деятельности коренных малочисленных народов. 

Анализируя действующее законодательство РФ до вступления в силу Закона, можно выявить 
огромные разночтения в терминологии в области коренных малочисленных народов. В разных законо-
дательных актах используются такие термины как: «территория традиционного проживания», «терри-
тории расселения предков», «места традиционного проживания» и прочее. Обратившись к практике, 
можно сделать вывод, что подобные расхождения толкуются и применяются не в пользу коренных ма-
лочисленных народов. Кроме того они безосновательно ограничивают область применения указанных 
примеров терминов. 
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Одной из первых попыток выделения перечня видов традиционной деятельности федеральным 
законодателем стало письмо Федеральной налоговой службы России от 26.11.2008 №3-5-03/727@ «О 
налогообложении членов общин коренных малочисленных народов Севера». ФНС РФ сделала вывод, 
что традиционные отрасли хозяйствования (промысла) коренных малочисленных народов - это виды 
деятельности, осуществляемые в рамках традиционного природопользования и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов. В этом же письме ФНС выделила такие виды, как: собира-
тельство, оленеводство, охота, рыбалка. Данный перечень предстал в достаточно скудном виде, т.к на 
мой взгляд, упущено множество видов деятельности. 

Далее законодатель также предпринимал попытки по аналогичному совершенствованию законо-
дательства в 2009 году, когда в большей части статей Федерального закона от 05.04.2009 №40-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» заменили понятием «тра-
диционной хозяйственной деятельности» понятие «хозяйственной деятельности». Однако инициатором 
законопроекта не было приведено аналогичное соответствие в иных законодательных актах РФ.  

Помимо этого, в том же году Правительство РФ получило полномочия по утверждению перечня 
видов традиционной хозяйственной деятельности и мест традиционного проживания коренных мало-
численных народов. Данные полномочия не заставили долго ждать своего исполнения, и распоряже-
нием Правительства РФ от 08.05.2009 №631-р такие перечни были утверждены. 

Проведя анализ перечня видов традиционной деятельности коренных малочисленных народов, 
можно выделить основные: животноводство (в т.ч. оленеводство, разведение яков, коней, овец, собак); 
переработка продукции указанного животноводства; разведение зверей и реализации продукции зве-
роводства; пчеловодство, рыболовство (морское и речное); земледелие (в т.ч. огородничество); заго-
товка древесины; собирательство лесных ресурсов (ягоды, грибы); добыча общераспространенных 
ископаемых для собственных нужд; культурные и народные промысла и ремесла; строительство наци-
ональных построек и домов.  

На основании указанного перечня можно сделать вывод, что территория традиционной хозяй-
ственной деятельности - это территория, на которой коренные малочисленные народы осуществляют 
деятельность, указанную в перечне. Данный перечень наиболее полно отобразил деятельность корен-
ных малочисленных народов. 

Помимо понятия территории традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов в российском законодательстве постоянно можно встречать в различных нормативных актах и 
научной литературе понятие территории традиционного природопользования. В законе ХМАО-Югры от 
28.12.2006 №145-оз поправкой от 28.03.2014 №25-оз дано понятие территории традиционного пользова-
ния как особо охраняемой территории регионального значения для ведения традиционного природополь-
зования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами. Однако, якутский законо-
датель в Законе Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 №370-3 №755-III «О территория традиционного 
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности…» (далее - Закон РС(Я) №370-3 
№755-III) пошел по иному пути, проведя тождество между вышеупомянутыми понятиями. В ст.1 террито-
рии традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов объединены в единый термин и характеризуется как особо охраняемая территория, 
образованные для ведения традиционного природопользования, традиционной хозяйственной деятель-
ности и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами.  

При этом Закон РС(Я) №370-3 №755-III дополнительно содержит отдельное понятие традицион-
ной хозяйственной деятельности, как исторически сложившиеся способы природопользования и виды 
хозяйственной деятельности, присущие малочисленным народам. 

До принятия Закона подавляюща часть действующего законодательства (в т.ч. «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов…», «Об общих принципах организации общин коренных мало-
численных народов…») содержало термин «хозяйствование», а не «хозяйственная деятельность». 
Данный факт говорит о дальновидности законодателя Республики Саха (Якутия), т.к. предложенный им 
вариант терминологии действовал задолго до публикации Закона. 

Исходя из вышесказанного, а также соотнеся данные из федерального и регионального законо-
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дательства, можно дать понятие территории традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов, как исторически сложившийся ареал, в пределах которого коренные малочис-
ленные народы осуществляют характерную им культурную и бытовую жизнедеятельность по использо-
ванию объектов животного и растительного мира и иных природных ресурсов без цели их истощения. 
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Освобождение от ответственности по признаку невменяемости – распространенная для исполь-

зования уголовно-правовая уловка тех, кто желает избежать правосудия над совершенным деянием и 
наказания. Невменяемость в уголовном праве не только создает условия для злоупотребления право-
выми нормами, но и позволяет законно освободиться от наказания.  

Невменяемость – это сугубо уголовная категория, но имеющая связь с медицинским подтекстом. 
Невменяемым признается лицо, которое в силу своего болезненного психического состояния не может 
осознавать опасность и противоправность своего преступного деяния. Давно признан тот факт, что 
одинаково оценивать поступки вменяемых и невменяемых людей нельзя. Психические болезни, откло-
нения в развитии мешают людям в полной мере осознавать свои действия, отдавать себе отчет в том, 
что они делают. 

Сам УК РФ и, в частности, статья 21 «Невменяемость» не содержат определения понятия невменяе-
мости. До тех пор, пока не будет доказана невменяемость преступника, он будет считаться вменяемым.  

Что значит невменяемый? Исходя из критериев невменяемости, им признается тот правовой 
субъект, который на момент совершения преступного деяния имеет психические расстройства или об-
щесоматические заболевания, оказывающее влияние на поведение и сознание. В уголовном праве 
признак невменяемости складывается из следующих критериев: Юридический – это неспособность 
сформировать волевое и осознанное отношение к деянию. Медицинский – наличие признанного меди-
циной психического заболевания у правового субъекта.  

Для установления факта невменяемости необходимо заключение судебно-психиатрической экс-
пертизы. Только при наличии двух критериев подсудимый в уголовном деле может быть признан не-
вменяемым. Однако для установления невменяемости необходимо также наличие медицинского кри-

Аннотация: В статье рассматриваются понятие невменяемости, ее юридическая природа, содержание 
и сущность, а также теоретические основы учения о невменяемости в уголовном праве. 
Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, уголовная ответственность, невменяемость, 
уголовное дело, психическое заболевание ,временное психическое расстройство , субъективная сторо-
на, совершение преступления. 
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Annotation: The article deals with the concept of insanity, its legal nature, content and essence, as well as the 
theoretical foundations of the doctrine of insanity in criminal law. 
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терия, который указывает на различные формы болезненного состояния психики и содержит четыре 
признака:1) хроническое психическое расстройство;2) временное психическое расстройство;3) слабо-
умие;4) иное болезненное состояние психики. 

К хроническим психическим расстройствам относятся трудноизлечимые болезни затяжного ха-
рактера, связанные с периодическим или постоянным нарастанием болезненных процессов и не под-
дающиеся полному излечению: паранойя, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, прогресси-
рующее слабоумие и др. 

Временное психическое расстройство - это нестойкое, быстро развивающееся психическое забо-
левание временного характера, отличающееся внезапным его началом и кратковременностью течения, 
например, белая горячка, алкогольный психоз, патологическое опьянение, патологический аффект, ре-
активное состояние как результат глубоких эмоциональных переживаний и др. Временное психическое 
расстройство исключает вменяемость только на период расстройства. 

Слабоумие характеризуется неполноценностью умственной деятельности в результате врожден-
ного или приобретенного недоразвития интеллекта. Врожденное слабоумие выражается в олигофре-
нии, которая в свою очередь имеет три степени: наиболее легкая - дебильность, средняя - имбециль-
ность и самая тяжелая - идиотизм. Приобретенное слабоумие (деменция) выражается в старческом 
слабоумии или в слабоумии на почве инфекционного поражения мозга. Практика показывает, что сла-
боумие в стадии имбецильности всегда дает основание признать невменяемость, Дебильность в лег-
кой форме не исключает вменяемости в отношении совершения многих преступлений, например, про-
тив личности, против собственности. Приобретенное слабоумие называется деменцией.Иное болез-
ненное состояние психики охватывает различные по тяжести временные расстройства психики: острые 
бредовые и галлюцинаторные состояния, которые могут быть вызваны опасными инфекциями, отрав-
лениями или тяжелыми травмами; наркотизация в период абстиненции; лунатизм и другие состояния, 
выявляемые с помощью психиатрических и психологических методик и определяющие возможность 
установления невменяемости или психических расстройств, не исключающих вменяемости (иногда 
называемых "ограниченная вменяемость"). 

Некоторые клинические случаи могут быть отнесены им к категории невменяемости, другие схо-
жие могут быть не признаны невменяемостью. К лицам, признанным невменяемыми, применяются ме-
ры медицинского характера по получению необходимого лечения. Само по себе уголовное преступле-
ние перестает существовать в общем виде при установлении невменяемости потому, что утрачивается 
субъективная сторона. Без субъективной стороны остается неполный состав преступления. Нередко 
невменяемость путают с состоянием аффекта. Это не тождественные понятия. Аффект предполагает 
изменение душевного состояния, при котором субъект преступления прекрасно осознает противоправ-
ность своих действий. К области психического здоровья аффект не имеет абсолютно никакого отноше-
ния. Далеко не в каждом уголовном преступлении проводится судебно-психиатрическая экспертиза. 
Тогда как признать человека невменяемым в уголовном деле? Во всех особо тяжких преступлениях 
против личности проводится психиатрическая экспертиза. В остальных случаях она будет проводиться 
только тогда, когда из психоневрологических диспансеров на запросы следствия придет информация о 
том, что подсудимый стоит там на учете. Если он не стоит на учете у психиатра, никто не будет прово-
дить в отношении него экспертизу его психического здоровья. Но если следователь усмотрит в поведе-
нии подсудимого признаки психического нездоровья, он может инициировать проведение экспертизы. 
Кем устанавливается вменяемость? Решение о признании подсудимого в уголовном деле вменяемым 
принимается исключительно судом. Согласно ст. 102 УК РФ каждые 6 месяцев происходит освидетель-
ствование того лица, которые было отправлено на медицинское лечение. Если подсудимый по делу 
будет признан здоровым, и будет доказан факт того, что в момент совершения преступления он также 
был вменяемым, к нему может быть применена уголовная ответственность. Размер срока лечения не-
вменяемого устанавливается в каждом случае индивидуально. Признание невменяемости в 2018 году 
осуществляется только на основании акта судебно-психиатрической экспертизы. Судебно-
психиатрическая экспертиза решает, кого следует признать невменяемым, кто может быть признан 
ограниченно вменяемым, а кто просто «валяет дурака», пытаясь избежать ответственности за содеян-
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ное. Невменяемость не может быть отождествлена с видами психических расстройств, не сводится к 
простому перечню болезненных состояний психики. Невменяемость является юридической категорией. 

Статья 21 УК РФ устанавливает критерии невменяемости по 2 признакам: интеллектуальному и 
волевому. Для признания человека невменяемым достаточно соответствовать хотя бы одному из них. 
Под интеллектуальным признаком понимается невозможность либо неспособность лица осуществлять 
контроль над собственными поступками. Это может выражаться как в отсутствии осознания проводи-
мых действий и их последствий, так и неспособности определения социального статуса собственных 
действий или бездействий: когда лицом осознаётся собственное поведение, но ввиду психологических 
расстройств его значение для социума не может быть им верно оценено. Под этот признак также под-
ходит и возрастная невменяемость.Под волевым признаком устанавливается неспособность лица 
осуществлять руководство над своими действиями. Он может как вытекать из интеллектуального, так и 
быть вполне самостоятельным признаком. К примеру, в случае клептомании человек осознаёт проти-
воправность собственных действий, но ввиду психического расстройства не может удержаться от со-
вершения преступления. 

Стоит отметить, что уголовное право рассматривает вменяемость и невменяемость лиц как воз-
можность привлечения их к уголовной ответственности. Поэтому при рассмотрении этого вопроса тща-
тельно изучаются все аспекты, предшествующие совершению преступления, включая данные личности 
и медицинские показатели.Определить степень невменяемости гражданина можно только при помощи 
судебно-психиатрической экспертизы. Она назначается на основании ходатайства защитника. Посколь-
ку этот процесс отличается сложностью, рекомендуется обратиться к квалифицированным юристам, 
отлично знающим всю проблему невменяемости в уголовном праве. 

На мой взгляд, проблема личности невменяемого нуждается в дальнейшем изучении с целью 
разработки действенных методик, позволяющих на достоверном уровне судить о критериях обще-
ственной опасности различных категорий невменяемых лиц. 
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Международный туризм играет важную роль в жизни любой страны. Чаще всего обращают вни-

мание на положительное воздействие въездного туризма на экономику отдельных регионов и стран. И 
это справедливо, поскольку приток денежных средств способствует решению многих социально-
экономических проблем. Однако позитивное влияние, пусть и в менее очевидной форме, оказывает и 
выездной туризм. 

Существует целая группа показателей, характеризующих участие той или иной страны в между-
народном туризме. Одним из основных показателей выступают международные туристские прибытия. 

В 2016 г. Российская Федерация по числу международных туристских прибытий заняла 15 место 
в мире с 24,6 млн. прибытий. По сравнению с 2015 г. страна опустилась на 4 строчки вниз по мировом 
рейтинге – снижение числа международных туристских прибытий составило 2,3 млн., или на 8,6%. До-
ля России на рынке международных туристских прибытий уменьшилась с 2,25% в 2015 г. до 1,99% в 
2016 г. [1]. Причина снижения числа международных туристских прибытий, на наш взгляд, вызвана 
продолжающейся политико-экономической изоляцией нашей страны со стороны стран Запада. 

Аннотация: В данной статье исследуются особенности договорных отношений в сфере международно-
го туризма. Автор анализирует международно-правовые акты, регулирующие международное сотруд-
ничество в сфере туризма, в результате приходит к выводам относительно важности сотрудничества в 
сфере международного права. 
Ключевые слова: международное право, международный туризм, международные договоры в сфере 
туризма, туризм, соглашения в сфере туризма. 
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Сфера туризма является довольной обширной индустрией, которая включает в себя различные 
виды предпринимательской деятельности. В основном эта предпринимательская деятельность сводит-
ся к оказанию услуг, которые направлены на удовлетворение потребностей туристов. 

Туристические услуги включают в себя услуги по перевозке, размещению, питанию, экскурсион-
ные, развлекательные, оздоровительные и многие другие. В рамках самодеятельного туристского пу-
тешествия указанные услуги приобретаются туристом напрямую у исполнителей таких услуг. 

Стоит сказать, что успешное развитие туризма зависит от эффективного взаимодействия туро-
ператоров и представителей туриндустрии как внутреннего, так и международного направления дея-
тельности. Такое сотрудничество основывается на выстраивании взаимовыгодных отношений с по-
ставщиками туристических услуг для последующего удовлетворения потребностей путешественников. 

Договорные отношения в сфере туризма можно представить как систему договоров и взаимных 
обязательств, которые вытекают из договоров, заключенных между туристскими организациями, а так-
же между туристскими организациями и туристом [2, с. 47]. 

Правовая база международного сотрудничества в сфере туризма включает в себя международ-
ные договоры и соглашения. Отметим, что они могут быть как общего, так и специального характера. 

Одним из договоров специального характера является Манильская декларация по мировому ту-
ризму 1980 года, в которой указывается, что туризм это деятельность, которая имеет важное значение 
в жизни народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, образовательную 
и экономическую области жизни государств и на их международные отношения [3]. Отметим, что дан-
ная декларация провозгласила новую концепцию понимания международного туризма, а именно, если 
до 1980 года туризм рассматривался с позиции принесения прибыли, то с принятием декларации ту-
ризм – это форма отдыха людей, способ проведения отпусков. 

Так же стоит отметить документ Акапулько Всемирного совещания по туризму 1982 г., который 
подтверждает принципы Манильской декларации, и уделяет особое место роли национального туризма 
в развитии мирового туризма, принятию финансовых и технических мер, направленных на увеличение 
покупательной способности граждан [4]. 

В настоящее время серьезную законодательную работу в сфере туризма проводит Европейский 
союз. Изучение этой законодательной базы особенно важно для России в связи со стремлением наше-
го государства выйти на мировой уровень, а также в связи с необходимостью приведения внутригосу-
дарственного законодательства в соответствие с международными стандартами. 

Деятельность Европейского союза связана с созданием таких международно-правовых актов, ре-
гламентирующих туристскую сфер, как Директива ЕЭС «О путешествиях, отпусках и поездках, включа-
ющих все» от 13 июня 1990 г., Типовой контракт, подлежащий подписанию турагентством и клиентом 
согласно Директиве № 90/314 ЕЭС. Вышеуказанные документы представляют собой образцы для 
оформления договорных отношений между туристами и фирмой, которыми пользуется все европей-
ское сообщество. 

Также отметим, что большое количество международных документов посвящено проблеме 
упрощения туристских формальностей, связанных с пересечением границы и оформлением докумен-
тов. 

Так, Международная конвенция 1973 г. по упрощению и гармонизации (согласованию) таможен-
ных процедур (Конвенция Киото) устанавливает обязательство сторон договора содействовать упро-
щению, унификации и гармонизации таможенных режимов. Установление данной обязанности в значи-
тельной степени создает основу для ликвидации протекционистских барьеров. Стоит сказать, что глав-
ная цель вышеуказанной Конвенции состоит в предоставлении государствам специального юридиче-
ского документа, который упрощает таможенные процедуры в государствах, посредством чего вносит-
ся значительный вклад в развитие международной торговли и другие международные обмены, вклю-
чая расширение международных передвижений путешественников, не являющихся иммигрантами. 

Отметим, что в нашей стране правовое регулирование туристской деятельности осуществляется 
федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ» [5], который указывает, что между-
народное сотрудничество в области туризма в России осуществляется на основании международных 
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договоров, которые заключаются в порядке установленным Федеральным законом «О международных 
договорах Российской Федерации» [6]. В настоящее время Россия сотрудничает с 59 странами в сфере 
туризма. Порядок взаимодействия Российской Федерации с этими государствами определен заключен-
ными между ними соглашениями. 

В целях продвижения туристского продукта на мировом туристском рынке федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг в сфере туриз-
ма, создает представительства за пределами Российской Федерации. 

Порядок создания, деятельности и ликвидации указанных представительств определяется Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Таким образом, сотрудничество в сфере международного права основывается на договорных от-
ношениях. Отметим, что в настоящее время международный туризм достаточно активно развивается и 
имеет яркую тенденцию к дальнейшему совершенствованию, что, безусловно, отразиться на общем 
развитии данной сферы. Уже сейчас совершенствуются методы организации туристской деятельности, 
увеличивается число стран, которые присоединяются к системе международного туристского сотруд-
ничества, внедряются новые информационные технологии, упрощающие процесс организации тури-
стических поездок и путешествий. 
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Защита прав человека заложена в конституционные нормы. Так ст. 2 Конституции РФ гласит, что 

«права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - обязанность государства». 

Большое значение на современном этапе развития общества имеют естественные права чело-
века, которые получают новое наполнение. Поэтому сейчас придается большое значение личным пра-
вам, как проявлением естественных прав.  

Личные права человека означают автономную свободу, правовое значение физического лица. 
Эти права тесным образом связаны с моральными категориями, с этико-правовыми конструкциями 
прав человека. 

В понятие автономной свободы входит право на физический облик, свою индивидуальность в его 
проявлении, что относится к естественным правам человека. 

В эпоху глобализации, информационных технологий, технического прогресса, право на облик 
приобретает уже иное значение, гораздо более глубокое. Человек как личность, в информационном 
пространстве особо нуждается в уверенности, что его жизнь может быть закрыта для окружающих.  

Обращаясь к понятию внешнего облика в юридической науке, исследователь Э. Гаврилов отме-
чает, что оно означает нематериальное личное благо каждого гражданина, принадлежащее ему от 
рождения, являющееся неотчуждаемым и не передаваемым. В правовом контексте внешний облик от-
носится к праву на достоинство личности, неприкосновенность частной жизни [1].  

Указанное право определяется как самостоятельное неимущественное благо, которое регулиру-

Аннотация: В статье речь идет о значении личных прав человека на современном этапе развития об-
щества как проявлению естественных прав. Эти права означают автономную свободу и правовое зна-
чение физического лица. Среди них выделяется право на облик, как ценностная основа для человека. 
Пробелы в нормативном регулировании этого права создает трудности по его защите. 
Ключевые слова: личные права, естественное право, внешний облик, гражданское законодательство, 
неимущественное благо 
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ет гражданское законодательство. В рамках права на облик входит: личные данные, фотографии и ви-
део материалы, нарисованный образ конкретного человека или его скульптура, голос, авторское право 
и так далее.  

Права и свободы человека, относящиеся к категории неимущественных, прежде всего, связаны с 
духовной сферой их понимания. В этом плане они дают человеку в полной мере основу для развития 
своей личности, а также удовлетворения своих духовных потребностей. С аксиологической стороны 
этого вопроса неимущественные права имеют важную ценность для гражданина в их реализации.   

Обращаясь к философскому обоснованию личных прав человека, стоит сделать акцент на том, 
что к ним относятся понимание собственного существования, стремление к духовной основе устрой-
ства своей жизни, а также распоряжение своими. К тому же данный аспект формирует правовую куль-
туру граждан. В этом плане человеком учитываются и условия для реализации своих прав.  

Другими словами, личное право человека определяет всю его жизнь. Принятие решений, поста-
новка целей, защита собственных интересов и многое другое, что сопровождает человека на протяже-
нии всей его жизни и относится к неимущественным правам и имеет духовную основу.  

Русский философ В. С. Соловьёв связывал понятие права с понятием нравственности. И в этом 
понимании русский философ указывает на право человека, как на добро и внутреннее состояние серд-
ца человека [2].  

Стоит отметить степень важности защиты прав и свобод человека. По своему смыслу они явля-
ются тем пространством, в котором должны быть созданы условия для самореализации их личностью. 
В этом выражена значимость и ценность естественных прав человека, куда относится право на облик. 

Рассматривая права и свободы человека с позиции неотъемлемости от личности, справедливо-
сти с точки зрения законодательства, предполагаются и методы правовой защиты и регулирования.  

Право может реализовывать стремления человека в гражданском обществе, охранять и гаранти-
ровать ему свободу в этом. Основываясь на понимании этих фактов человек способен выстраивать 
собственные идеалы, следовать определённым нравственным ценностям связывая их с собственной 
совестью и моральными взглядами.  

Все что касается личных прав и свобод относительно их защиты, относится к гражданским отно-
шениям в сфере правосудия. Каждый человек имеет возможность отстаивать свои права и свободы в 
судопроизводстве. Это позволяет человеку при осуществлении защиты своих личных прав и свобод 
реализацию своих индивидуальных потребностей, социальных, а также духовных.  

И. Кант считал, что со стороны закона, защиты своих прав человеком и нравственная основа в 
этом понимании неотделимы друг от друга. Человек, по мнению философа, при этом руководствуется 
морально-нравственными установками, которые соотносятся с восприятием своих прав и свобод с точ-
ки зрения разума [3, с.211].  

Обращаясь к праву на облик, стоит отметить и его ценностную основу для самого человека. По-
скольку  это относится к нематериальным благам, принадлежащим гражданину от рождения, неотчуж-
даемое и не передаваемое иным способом,  то это  естественное право человека. 

В юридическом основании характер этого права проявляется в жизни людей, как гарантия на 
неприкосновенность его личных данных, которые ему принадлежат и которыми он распоряжается сам. 
К тому же стоит учитывать, что в данном случае учитывается также право человека на неприкосновен-
ность его частной жизни, что на современном этапе развития общества является очень важным фак-
том существования.  

В данном случае неимущественные блага являются объектами конституционного права, и дан-
ная отрасль регулирует социальные отношения, которые касаются этих объектов. Но, согласно пункту 
2 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ при условии нарушения этих прав на нематериальные блага их защи-
та уже осуществляется гражданским законодательством. Поэтому оно определяет, в каких случаях 
должна осуществляться защита нематериальных благ, а в каких нет.  

Естественное право, оценивая позитивное право, играет роль как бы «права в праве», оценивая 
его проявление и защиту в существующих нормах. Но следует отметить, что понятие «внешний облик» в 
праве не закреплено, что затрудняет защиту личных прав человека, хотя этого требуют современные 
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подходы к естественным правам человека. Как пишет С.В. Стрыгина: «Изменение системы социальных 
ориентиров и потребностей требует правовых инструментов, посредством которых можно наиболее 
быстро и качественно осуществить необходимые преобразования, выделив наиболее значимые» [4, 
с.64]. 

Интересно понимание права на облик с точки зрения определённых отраслевых компонентов, ко-
торые имеют место в современности. К примеру, в этом плане можно упомянуть о хирургическом вме-
шательстве в изменении человеческого облика. В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Фе-
дерации, каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь и охрану своего здоровья. В эту об-
ласть входит и изменение внешнего облика человека.  

По этому поводу Н.А. Шебанова считает: «Немаловажное значение для создания внешнего обли-
ка имеет и такое его свойство, как «личная неприкосновенность»: никто не вправе навязывать лицу 
способы использования собственного тела» [5, с.174]. 

Подходя к анализу этого аспекта, стоит отметить, что нормативно-правовые акты в законода-
тельстве не содержат специальных нормативных актов, которые бы регулировали процесс операции 
по изменению облика человека, что влечёт за собой ряд проблем. По сути, желание провести опера-
цию по изменению своего внешнего облика и ожидания, к которым стремился человек, могут иметь не-
сколько иной результат.  

Об этом аспекте изменения внешнего облика в своей статье пишет А. С. Мограбян, отмечая, что 
такая сторона понятия права на облик в некоторой степени имеет серьёзные недочёты. Можно сказать 
о том, что человек имеет право на неприкосновенность своей частной жизни, в том числе и облика, что 
в принципе реализуется законодательством. Но если рассматривать ситуацию, когда индивид хочет 
внести изменения в свой образ, то здесь дела обстоят иначе. Другими словами, нет чёткого регулиро-
вания этого права человека на изменение себя самого [6].  

Если в данном случае человеку причинен моральный вред, в частности физический, нарушаю-
щий его неимущественные права, то судом может быть возложена на нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации. Тогда принимается во внимание определение степени вины нарушителя и прочие 
обстоятельства. При этом учитывается степень морального вреда в их связи с индивидуальными осо-
бенностями человека.  

В случае пластической хирургии, важным остаётся вопрос не столько несения вины, того кто до-
пустил ошибку при проведении операции, но именно исправление внешнего облика и возвращение 
убытка в этой связи. Это очень важно, если обращаться к понятию права на облик, так как в данной 
области стоит усовершенствовать данную составляющую права.  

Таким образом, право на облик играет значимую роль в жизни человека. Оно включает в себя и 
желания людей оставить закрытой свою частную жизнь, но и по-своему взгляду вносить изменения в 
свою внешность, что в некоторой степени помогает людям чувствовать себя защищёнными, ощущать 
некую стабильность. С точки зрения философии права, облик является достоинством человека и по-
этому права и свободы соотносятся с нравственными ценностями.  
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Современное состояние судебной системы, в частности, особенности правового статуса судей, 

основаны на многолетней истории становления данного института. Не вызывает сомнения тот факт, 
что дальнейшее реформирование и совершенствование судебной системы должно быть основано на 
осознании исторических тенденций, присутствующих в данной сфере. 

В современном понимании «статус судьи» определяется как «совокупность норм, которые за-
креплены в федеральном законе и определяют правовое положение судей как носителей судебной 
власти» [12, с. 567]. 

Предпосылками становления правового статуса судьи является судебная реформа 1864 г., про-
водимая в дореволюционной России. На ее основе зарождается историческая традиция формирования 
судейского корпуса и отправления правосудия. Правовой статус судьи утвержден Судебными уставами 
1864 г. [13], с тех пор он претерпевал существенные изменения. 

В правовом статусе судей происходило формирование и изменение ключевых элементов и на 
протяжении существования СССР. Рассматривая этап становления государства, следует отметить, что 
несмотря на отсутствие четкого законодательного регулирования, фактически многие элементы судеб-
ной системой были закреплены уже на ранних этапах развития СССР. Присутствовали такие  особенно-
сти, как отсутствие четко сформулированных квалификационных требований к кандидатам на должно-
сти судей, их определение было возможно при помощи отсылочных норм и аналогии права. Так, отсут-
ствовали нормы относительно квалификационных требований, независимость судей рассматривалась 
только в контексте коммунистической идеологии; принцип сменяемости судей составлял основу неза-
висимого правосудия; существовать судьи могли только на трудовые доходы; основу гарантии непри-
косновенности судей представлял специальный порядок наделения полномочиями и отзыва. Имело 
место провозглашение принципа выборности как основа формирования судейского корпуса, но судьи 
общих судов фактически назначались на должность. 

Аннотация: в статье проводится сравнительно-правовой анализ статуса судей в СССР и РФ, выявле-
ны сходства и различия по данному вопросу. Сделан вывод о том, что важнейшие принципы судейско-
го сообщества, сформировавшиеся на закате СССР, продолжаются в законодательстве РФ. 
Ключевые слова: судьи, правовой статус, гарантии, правосудие, независимость. 
 

LEGAL STATUS OF JUDGES IN THE USSR AND RUSSIA COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 
 

Tesaev Ruslan Makhamed-Alievich 
 
Abstract: the article provides a comparative legal analysis of the status of judges in the USSR and Russia, 
identified similarities and differences on this issue. It is concluded that the most important principles of the ju-
dicial community, formed at the sunset of the USSR, continue in the legislation of the Russian Federation. 
Key words: judges, legal status, guarantees, justice, independence. 
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Правовой статус судей специализированных судов был основан на обязанности состоять на во-
енной службе; также применялось назначение на должность; законодательство предоставляло процес-
суальные гарантии независимости судей (тайна совещания, отвод, самоотвод и пр.). Таким образом, 
социалистическое правосознание фактически предопределило основу правового положения судей в 
СССР указанного периода. 

Статус народных судей в период 1922-1941 гг. эволюционировал. Отмечается новое в квалифи-
кационных требованиях, законодателем вводится понятие «стаж работы» (органы советской юстиции, 
определенные административные государственные органы), т.е. повышенное внимание начинает уде-
ляться вопросам квалификации и профессионализма кандидатов на должности судей.  

В 1938 г. существенно дополняются общие элементы статуса судей, в связи с изданием Закона 
«О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» [6]. В данный период происходят суще-
ственные изменения. Как основа отправления правосудия провозглашается принцип независимости 
судей и подчинение их исключительно закону, также вводится принцип подотчетности. Законодатель 
продлевает общий срок пребывания лиц на должности народного суди до пяти лет.  

В Конституции СССР 1936 г. [5] был закреплен порядок формирования судейского корпуса – избра-
ние судей гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании из числа лиц, которые соответствуют установленным квалификационным требованиям. Развивается 
институт неприкосновенности судей, ответственности и отстранения от должности. При этом правовой ста-
тус судей военных трибуналов регламентировался законодательством о военной службе, т.к. они состояли 
на военной службе. Включение в Конституцию прямого указания на независимость судей и их подчинение 
только закону обладала огромным значением для дальнейшего развития правового статуса судей. 

В 1941-1945 г. развитие правового статуса судей происходило в условиях военного времени, как ос-
нова независимости судей и отправления правосудия выступал принцип патриотизма и значимости дове-
рия народа, как правило, военные трибуналы формировались из числа лиц, проходящих военную службу. 

Принцип выборности судей, впервые с момента провозглашения на практике начинает реализо-
вываться только в 1948-1949 г. Значительный вклад в развитие института неприкосновенности судей 
внесло «Положения о дисциплинарной ответственности судей» 1948 г. [7]. Законодатель устанавливает 
возрастной ценз к кандидатам в 23 года. Принцип независимости судей стал основанием закрепления 
порядка привлечения судей к ответственности за свои действия. 

Процессуальные гарантии независимости судей получают дальнейшее развитие в конце 1950-х гг. В 
1958 г. окончательно определяется возрастной ценз для кандидатов на судейские должности – 25 лет, что 
отражено в Законе СССР «Об утверждении Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союз-
ных и автономных республик». В данный период также имеет значение принятие Указа Президиума ВС 
РСФСР «Об утверждении «Положения о выборах районных (городских) народных судов РСФСР» в 1960 г. 
[9]. Очевидно, что к центральным критериям для участия в выборах на должность судьи законодателем 
отнесены на данном этапе гражданство, наличие избирательного права, возрастной ценз. 

Правовой статус судей был закреплен в Конституции СССР 1977 г. [10]. К важнейшим изменениям 
следует отнести: утверждение двойного порядка выборов судей; увеличение предельного срока пребыва-
ния судей на занимаемых должностях (десять лет); подотчетность судей как гарантия их независимости. 

Ст. 155 Конституции СССР 1977 г. закрепляла принцип независимости судей и подчинения их исклю-
чительно закону. Судьи имели условия для беспрепятственного и эффективного осуществления возложен-
ных прав и обязанностей; недопустимым и наказуемым было вмешательство в деятельность судей.  

В 1989 г. на законодательном уровне официально закрепляется понятие «статус судьи» и его со-
держание, окончательно оформляется институт гарантий независимости судей и определяется меха-
низм их реализации. Связано это с принятием Закона СССР «О статусе судей в СССР» [11]. Именно он 
определял последующее развитие и становление фундаментальных основ правового статуса судей.  

На сегодняшний день, базовые принципы осуществления правосудия отражены в действующем 
законодательстве. Стоит более подробно остановиться на квалификационных требованиях к кандида-
там, претендующим на должность судей. Существенное значение имеет наличие стажа по юридиче-
ской специальности: судья Конституционного Суда РФ – 15 лет; судья Верховного Суда РФ – 10 лет; 
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судья верховного суда республики, суда автономной области, краевого, областного суда – 7 лет; судьи 
остальных судов – 5 лет (ст. 4 Закона «О статусе судей в Российской Федерации» [2]).  

В части понятия «профессиональный стаж» следует отметить, что современным законодателем 
оно трактуется более свободно, сюда относится служба на государственных должностях в федераль-
ных органах власти и органах муниципального самоуправления, работа в юридических службах, науч-
но-исследовательских институтах, преподавание юридических дисциплин (учреждения среднего, выс-
шего профессионального образования).  

Появились и новые квалификационные требования – кандидаты должны проходить медицинское 
освидетельствование и предоставить справку о том, что не страдают заболеванием, которое препят-
ствует исполнению обязанностей судьи (ст. 5 Закона О статусе судей в РФ). Соответственно, заболе-
вания, препятствующие исполнению обязанностей судьи, утверждаются на уровне федерального зако-
на. 

Как указано в ст. 121 Конституции РФ: «Судьи несменяемы. Полномочия судьи могут быть пре-
кращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным 
законом» [1]. Законодатель исходит из того факта, что получить независимость судей возможно только 
при условии достойного материального обеспечения.  

В настоящее время важную гарантию независимости судей представляет неприкосновенность 
судьи, что отражено в ч. 1 ст. 122 Конституции РФ: «Судьи неприкосновенны». На аналогичных принци-
пах строилась в СССР и строится в РФ система подбора кандидатов. Согласно ст. 128 Конституции РФ 
и ст. 6 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» судей Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ назначает Совет Федерации. Судей других федеральных судов назначает Президент 
РФ по представлению Председателя Верховного Суда РФ. Проведение отбора кандидатов осуществ-
ляется на конкурсной основе. Соответствующее заявление об участим в конкурсе может подать любой 
гражданин, который соответствует установленным требованиям. Далее следует сдача квалификацион-
ного экзамена, проверка достоверности представленных сведений И только после этого принимается 
решение о назначении на должность. 

Таким образом, сравнивая правовой статус судей советского периода и в Российской Федерации, 
следует сделать вывод о том, что важнейшие принципы судейского сообщества, сформировавшиеся 
на закате СССР, продолжаются в законодательстве РФ: гарантии правосудия, независимость судей и 
др. При этом с учетом современных реалий, отмечаются и изменения, в частности, это касается ква-
лификационных требований, порядка избрания на должность. Например, действует Положение о ква-
лификационных коллегиях судей и Положение о квалификационной аттестации судей [3], Положение 
об экзаменационных комиссиях по приему квалификационного экзамена на должность судьи [4].  
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Во все времена с развитием права в качестве основного принципа выступал принцип законности. 

Все действия, связанные с рассмотрением различных дел в судах должны проводиться на основании 
действующих законов и соответствовать выработанным нормам права, что и будет предопределять за-
конность существования конкретного социума. Под законностью можно понимать особое политико-
правовое явление, которое характеризует процесс совершенствования государственно-правовой формы 
организации всего общества при помощи неуклонного и строго соблюдения норм законодательства2. 

Таким образом, следует полагать, что режим законности представляет собой неуклонное соблю-
дение со стороны субъектов правоотношений установленного законодательства. В качестве подтвер-
ждения этого можно привести нормы Конституции России, в которой установлено, что человек, его 
права и свобода являются высшей ценностью. Основной обязанностью государства является призна-
ние, соблюдение, а также защита прав и свобод людей. И здесь особое значение имеет защита прав 
несовершеннолетних, а именно детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства таких 
детей закреплены в семейном законодательстве нашей страны. Именно за приоритет семейного вос-
питания выступает наше государство. Е.А. Мухтарова отмечает, что семейное воспитание является 
приоритетом для устройства детей3. Ведущей среди предусмотренных в СК РФ форм признается усы-
новление (удочерение), которое направлено на приобретение со стороны будущих родителей и ребен-

                                                        
2 Принцип законности [Электронный ресурс]. URL: https://vuzlit.ru/1327978/printsip_zakonnosti  
3 Мухтарова Е.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка // Актуальные вопросы современной юридической 

науки: теория, практика, методика Сборник материалов II Международной заочной научной конференции / ответ. редактор В.Е. Бурый. М.,  2017. С. 662. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию принципа законности применительно к делам об усыновле-
нии. В частности, затрагиваются отдельные вопросы, касающиеся требований, предъявляемых к заявите-
лю; соответствие принципу законности «закона Димы Яковлева» и предпринята попытка дать им оценку.  
Ключевые слова: усыновление, принципы, законность, справедливость, гражданские дела. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the principle of legality in relation to adoption cases. In particu-
lar, some issues related to the requirements imposed on the applicant are touched upon; compliance with the 
principle of legality of the "Dima Yakovlev law" and an attempt to assess them 
Keywords: adoption, principles, legality, justice, civics.  
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ком новых гражданских прав и обязанностей относительно друг друга. Так, например, по Российской 
Федерации за 2017 год было усыновлено 4786 детей, из них 55 в Республике Дагестан4. Однако все 
еще отмечается вывод о том, что приоритетная форма устройства детей – усыновление не стоит на 
первом месте5.  

Вопросы, связанные с усыновлением, подлежат рассмотрению только судом. И здесь идет речь, 
как о делах об усыновлении, так и об отмене усыновления. Таким образом, законодательством установ-
лена исключительная подведомственность по делам данной категории. Что касается подсудности этих 
дел, она определена исходя из содержания ст. 269 ГПК РФ. Согласно этой статье, гражданам Российской 
Федерации необходимо обратиться в районный суд с заявлением об усыновлении, а гражданам Россий-
ской Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностран-
ным гражданам или лицам без гражданства заявление следует подать в суд субъекта по месту фактиче-
ского нахождения (проживания) ребенка, так как ключевые лица, которые защищают интересы ребенка, 
различные органы опеки, опекун ребенка и сам ребенок, расположены на данной территории. 

А.В. Михневич обращает внимание на то, что «все категории дел должны быть рассмотрены су-
дом обстоятельно и тщательно, чтобы возможно было вынести законное и справедливое решение. Но 
есть такие, можно сказать, «щепетильные» категории дел, подход к рассмотрению которых должен 
быть особенно тщательным, так как решения по таким делам несут в себе очень важную социальную 
функцию: они решают судьбу крайне уязвимой в силу своей беспомощности частички общества – ре-
бенка»6. Вне всякого сомнения, что к таким делам относятся дела об усыновлении.  

Так как в делах по усыновлению отсутствует ответчик, а есть лишь заявитель и происходит рас-
смотрение возможности установления новых гражданских прав и обязанностей, то данные дела рас-
сматриваются в порядке «Особого», а не «Искового» производства. В качестве основания, как уже от-
мечалось, выступает заявление от гражданина, который желает усыновить ребенка. И здесь в соответ-
ствии с принципом законности, важным вопросом являются требования, предъявляемые к лицам, ко-
торые претендуют на то, чтобы выступить в качестве усыновителей ребенка, предусмотренные ст. 127 
СК РФ. Нельзя не отметить, что, несмотря на меняющееся отношение законодателя к требованиям, 
предъявляемым к кандидатам в усыновители7, сохраняются требования к доходам, жилищу граждан. 
Наличие данных требований и ограничений полагается направлено на то, чтоб обеспечить детям необ-
ходимые условия проживания и развития, чтоб органы опеки были спокойны за будущее детей и воз-
можности их будущих родителей. То есть можно сделать вывод о том, что данные требования были 
разработаны для обеспечения не только законности, но справедливости, так как дети должны получить 
хорошие условия и возможности для их дальнейшего развития. Ребёнок должен попасть в хорошие 
условия, а государство обеспечивает защиту детей, отсекая неподходящих кандидатов на роль их ро-
дителей, тех которые не смогут обеспечить ему достойную жизнь. Однако в данном вопросе, есть над 
чем задуматься. Да, законом установлено такое ограничение, но представляется, что оно не вполне 
соответствует интересам детей, поскольку ситуации, касающиеся доходов и жилища могут меняться в 
жизни человека, а ребенок, если он привязан к лицам, которые хотят принять его в свою семью, не 

                                                        
4Органы опеки и попечительства [электронный ресурс] – режим доступа – https://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
2017/%D0%BE%D0%BE%D0%BF-2017 
5 Митякина Е. В. Усыновление — приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] // Актуальные вопросы юридических 
наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. — С. 98. [Электронный ресурс]. URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/226/12089/ (дата обращения: 04.12.2018).  
6 Михневич А.В. Рассмотрение судами дел об усыновлении детей - граждан РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражда-
нами РФ, постоянно проживающими за пределами территории РФ // Актуальные проблемы гражданского судопроизводства Материалы межвузовской 
научно-практической конференции / под редакцией С.В. Потапенко. М.,  2017. С. 35. 
7Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 319-ФЗ). [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8982/; Федеральный закон "О внесении изменений в статью 271 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации" от 30.10.2017 N 302-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_281712/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012; Постановление Конституционного Суда 

РФ от 20.06.2018 N 25-П "По делу о проверке конституционности подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 2 
Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью, в связи с жалобой гражданина К.С. и гражданки Р.С.". [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300623/ 
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должен быть лишен такой возможности.  
Еще одним наиболее ярким примером соответствия законности можно рассматривать установ-

ленный Российской Федерацией запрет на усыновление (удочерение) гражданам Соединённых Штатов 
Америки. При этом со стороны Правительства данный запрет обосновывается тем, что оно стремится 
защитить российских детей в связи с имеющимися фактами плохого отношения к ним со стороны неко-
торых американских родителей, к тому же было заявлено о нежелании сотрудничества со стороны 
США в области контроля качества уже живущих усыновлённых (удочерённых) детей в США.  

Принятие закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» было просто ответной мерой 
на схожий закон, принятый в США. А в результате его принятия множество детей лишилось возможно-
сти быть усыновлёнными со стороны данного государства, что может и соответствует закону, однако 
не совсем справедливо по отношению к детям, которые так хотят иметь семью.  

Установленный российский запрет на усыновление детей только со стороны граждан США был 
признан в качестве дискриминационного Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). В данный суд 
обращались гражданине США, которые уже начинали в России процедуру усыновления, но не сумев-
шие ее завершить из-за появления запрета. Судом было признано, что «закон Димы Яковлева» приво-
дит к нарушению статьи 14 Европейской конвенции о правах человека8. 

Наличие приоритета для российских усыновителей впервые было прописано в «законе Димы 
Яковлева». После принятия названного закона произошло резкое сокращение «иностранных усынов-
лений» в России. Так, если до принятия закона, в 2012 – 4,2% от общего количества детей было усы-
новлено со стороны иностранных граждан, то в 2013 такое количество стало равно – 2%, а в 2015 году 
– 1,3%. США до принятия данного закона занимали второе место после Италии по числу детей усынов-
ленных в России и первое место по числу усыновленных детей-инвалидов9.  

Поэтому данная ситуация наглядно демонстрирует, что законность иногда не может быть сово-
купной справедливости, ведь от данного закона в первую очередь пострадали дети, которые так жаж-
дут жить и воспитываться в семье. Если нет возможности добиться этого на территории своей страны, 
то нельзя исключать такой шанс путем международного усыновления.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что требования закона иногда достаточно суровы, 
что в некоторых ситуациях возникают вопросы о справедливости принимаемых решений.  
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Конкуренция в настоящее время представляется основой экономического строя. Добросовестная 

конкуренция и предотвращение появление монополий является частью конституционной основы со-
временной рыночной экономики России наравне с правом частной собственности и свободой договора. 

Использование термина «конкуренции» в Конституции исключительно как совершенной конку-
ренции ставит перед нами вопрос об использовании в различных нормативных правовых актах понятия 
«монополия». Определения монополии в правовой системе РФ не существует, ее никто не запрещает. 
Стоит отметить, что такой запрет был бы нелогичным с экономической точки зрения на конкуренцию 
(монополия признается видом несовершенной конкуренции). Более того, нам представляется возмож-
ным существований отдельных видов монополии с точки зрения главной цели государства – защита 
общественных интересов. В Российской Федерации признается легальная монополия в отношении 
объектов интеллектуальной собственности. 

В экономической теории под естественной монополией понимаются фирмы, которые контролируют 
весь рынок определенных товаров или услуг в силу обладания уникальным источником природных ре-
сурсов, либо неэффективностью увеличения числа конкурирующих фирм. Выделяются следующие виды 
таких монополий: ресурсные (барьеры возведены самой природой) или технико-экономические. С приня-
тием в 1995 году Федерального закона от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях» 
произошло нормативное закрепление определения: «Состояние товарного рынка, при котором удовле-
творение спроса на этом рынке эффективнее при отсутствии конкуренции…» [1].  

Аннотация: в статье анализируется возможность и правовое регулирование ограничения конкуренции 
в условиях рыночной экономики.  
Ключевые слова: конкуренция, ограничение, естественная монополия, государственная монополия. 
 
RESTRICTION OF COMPETITION ON THE PART OF THE STATE AS A WAY TO ENSURE COMPLIANCE 

WITH PUBLIC INTERESTS 
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Abstract: the article analyzes the possibility and legal regulation of the restriction of competition in a free economy. 
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Согласно ст. 4 Федерального закона «О естественных монополиях» к таковым относятся: транс-
портировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по тру-
бопроводам; железнодорожные перевозки; услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 
услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуги по передаче электриче-
ской энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по пере-
даче тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; захороне-
ние радиоактивных отходов; водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 
систем, систем коммунальной инфраструктуры; ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская 
проводка судов в акватории Северного морского пути. 

Однако для того, чтобы субъекты, работающих в данных сферах не могли злоупотреблять своим 
положением на рынке выделяют следующие специальные меры регулирования: 

 тарифное регулирование; 

 обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий. Монопо-
лист ставится в такие условия, при которых у него не возникает интереса в создании более благопри-
ятных условий отдельным покупателям/потребителям. Особенно важно достичь этого, в случае если 
субъект, являющийся естественным монополистом, занимается также деятельностью на смежном, 
вполне конкурентном рынке и заинтересован в предоставлении услуг естественно монопольного харак-
тера, к примеру, своим дочерним структурам; 

 определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и установление ми-
нимального уровня их обеспечения в случае невозможности удовлетворения в полном объеме потреб-
ностей в товаре. 

В настоящий момент отдельными нормативными актами установлена государственная монопо-
лия. Однако анализ положений затруднена тем, что каждый из актов устанавливает свой собственный 
правовой режим указанной монополии, отсутствуют общие положения о государственных монополиях. 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» в ст. 5 вводит государственную монополию на культивирование наркосодержащих растений 
для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности [2]. 

Еще один вид государственной монополии – на опробование и клеймение государственным про-
бирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, введена в соотв. со ст.10 Фе-
дерального закона от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» [3]. 
Исходя из названия данной статьи, мы можем сделать вывод о том, что государственная монополия – 
это один из способов государственного регулирования определенной сферы. 

В Федеральном законе от 19 июля 1998 года №114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации» государственная монополия установлена не только на деятельность в данной 
сфере, но и названа как основной принцип государственной политики в ней [4]. 

В вопросе государственных монополий возникает острый вопрос о конституционных основах та-
кого законодательства. Уникальный феномен государственных монополий возможно объяснить только 
с учетом баланса между такими базовыми и конституционными ценностями как права и свободы лич-
ности, суверенитет, безопасность, и конкуренция. 

Суверенитет по себе является «необходимым качественным признаком государства». Его со-
ставной частью является экономический суверенитет, заключающийся в том, что государство имеет 
возможность самостоятельно проводить экономическую политику. Более того, Конституционный Суд 
отмечает, что «осуществление экономических прав и свобод не должно противоречить публичным ин-
тересам общества и государства, связанным в частности, с сохранением экономического суверенитета, 
обеспечением обороны страны…» [5].  

Подводя итог о возможности ограничения конкуренции на российском рынке, необходимо иметь в 
виду, что анализируя те или иные нормы, важно учитывать не только конституционный принцип конку-
ренции, но также рассматривать его взаимодействие с другими конституционными ценностями. Стоит 
отметить, что в условиях естественных монополий, в отличие от государственных, государство либо 
муниципальные органы не являются субъектами хозяйственной деятельности. Помимо этого, в связи с 
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тем, что деятельность естественных монополий носит дотационный, компенсационный характер мы 
можем предположить, что создание и существование естественных монополий обусловлено прежде 
всего экономическими интересами, интересами того, чтобы с одной стороны потребитель в конечном 
счете не переплачивал за возможность выбора, а с другой – не увеличивалась нагрузка на бюджет. 
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Аннотация. Роль субсидий как механизма, используемого публичным субъектом для решения 
общественной проблемы, увеличились тенденции, в соответствии с которыми предоставляются 
субсидии имеющие различные правовые формы, основанные на соглашении (соглашении). В то же 
время юридический вопрос о субсидиарных соглашениях (соглашениях) не решен на законодательном 
уровнеи остается спорным в юридической литературе, но это имеет практическое значение. 
Рассмотрены различные взгляды на юридическую природу субсидиарных соглашений, условия. 
Заключение договоров, обосновывает авторскую позицию по сомнительным вопросам. 
Ключевые слова: субсидии, виды субсидий, виды договоров (субсидий), государственные 
соглашение, условия субсидий соглашений (соглашений). 
 

THE TOPICAL ISSUES OF LEGAL NATURE OF SUBSIDY CONTRACTS 
 

Annotation. The role of subsidies as a mechanism used by a public entity to solve a public problem Goals, 
increased trends, according to which subsidies are granted various legal forms based on the agreement 
(agreement). In the same time the legal issue of subsidiary agreements (agreements) is not resolved at the 
legislative level and remains controversial in legal literature, but it is of practical importance. Different views on 
the legal nature of subsidiary agreements and conditions are considered. Conclusion of contracts, justifies the 
author's position on doubtful issues. 
Keywords: subsidies, types of subsidies, types of contracts (subsidies), government agreement, terms of 
subsidy agreements (agreements). 

 
Согласно действующему законодательству, субсидии производителям товаров, работ, услуг, 

некоммерческим организациям, а также автономному бюджету и государственным предприятиям 
предоставляются на основании заключения договора (пункт 4 статьи 69). 5, абз. 3 ст. 78.1, п. 4 ст. 78.2 
ГБ РФ). 

В то же время в БК Российской Федерации отсутствует правовое регулирование содержания 
договоров о субсидии, независимо от вида предоставляемых субсидий. 

Законодатель не решил вопрос о правовой природе договоров (соглашений) о субсидиях. Этот 
вопрос остается спорным в литературе. В действующем законодательстве нет единого правила, 
позволяющего оценивать соглашение о финансировании как гражданское право, а отношения, 
возникающие в соответствии с соглашением (соглашением) о гранте, являются гражданским правом. В 
то же время в БК Российской Федерации отсутствуют правовые нормы, регулирующие использование 
публичного контракта публичным субъектом, когда бюджетные средства безвозвратно 
предоставляются внешнеэкономическим субъектам в рамках публично-правового образования. 

Решение этой проблемы не так очевидно, но имеет практическое значение. Выбор правовых 
норм, которые будут применяться при разрешении спора и выборе способа защиты прав участников 
отношений, будет зависеть от юридической классификации договора. Недостаточная проработка этого 
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вопроса на уровне законодательства также вызывает определенные сомнения в судах относительно 
выбора правовых норм, которые должны применяться при разрешении споров, возникающих из 
отношений субсидирования[1]. Таким образом, при разрешении споров, возникающих из 
правоотношений, в некоторых случаях суды приходят к выводу о необходимости применения 
гражданского права, с другой стороны, делаются выводы о необходимости применения закона о 
бюджете. 

Решение о правовой природе договоров субсидирования осложняется тем, что субсидии 
предоставляются различным субъектам. Это позволяет исследователям определить различную 
юридическую природу субсидийых контрактов. Например, А.В. Ильин считает, что соглашения о 
предоставлении субсидий автономным и бюджетным учреждениям по своей правовой природе не 
являются соглашениями (договорами), а представляют собой нерегулярный административный акт. В 
поддержку этой позиции автор опирается на тот факт, что при заключении этих соглашений нет 
свободной воли сторон соглашения. Автор квалифицирует соглашения о предоставлении субсидии с 
производителями товаров, работ и услуг, а также с некоммерческими организациями как гражданское 
право, основываясь на методе правового регулирования, указывая, что в этом случае это выражение 
воли бенефициара принять или отказаться от получения, и между субъектами возникает ценностное 
отношение. Исследователь предлагает рассматривать эти договоры как договоры дарения (ст. 582 ГК 
РФ). 

Похоже, что эти выводы не являются однозначными. Например, недостаточно квалифицировать 
отношения между предоставлением бюджетных субсидий производителям и некоммерческим 
организациям как гражданское право, используя метод нормативного регулирования в качестве 
основного критерия. Нельзя отрицать, что если в промышленности существует публичное право, как 
доминирующий метод правового регулирования отношений - императив, то в некоторых случаях может 
использоваться факультативный метод. В юридической литературе упоминается расширение пределов 
одноразовости в качестве метода правового регулирования в финансовом праве в отношении 
использования государственными органами казначейских фондов в партнерстве с частными 
субъектами, а также во взаимодействии с реформированными бюджетными и автономными 
учреждениями. Однако использование такого регулятивного метода не означает, что эти отношения 
должны быть исключены из сферы публично-правового регулирования. 

Также сложно согласиться с А.В. Ильин, что соглашение, заключенное с бюджетным и 
автономным учреждением, является не соглашением, а административным актом, в котором говорится 
о том, что такое соглашение является обязательным и что у него нет свободной воли вступать в 
указанные отношения. Следует отметить, что юридической науке известны случаи соглашения в силу 
прямого указания закона, но это не мешает пониманию как соглашения. Специфика такого соглашения 
(гранта) о субсидировании, которое является обязательным для государственного (муниципального) 
учреждения, обусловлена особым статусом этих учреждений, созданных собственником для решения 
государственных задач[2]. 

Представляется, что концепция договора о государственных закупках может противоречить 
подходу гражданско-правовой правовой связи. По словам М.И. Брагинский, договорное строительство 
применяется в различных отраслях права: международном, государственном, административном и др. 
[3].Таким образом, М.В. Кустова предлагает рассматривать соглашения о субсидиях как специальные 
контракты, где необходимы основные положения публичного права, с возможным дополнительным 
применением гражданского права[4]. 

Среди признаков договора о государственных закупках они указывают, что эти договоры 
преследуют общественные цели и направлены на достижение общественных интересов. 
Общественная задача связана с решением общественно значимых задач и функций публичного 
субъекта. Субсидии (соглашения) полностью соответствуют указанному признаку. Для выполнения 
государственных задач по договору предоставляются субсидии на оказание государственных 
(муниципальных) услуг автономным и бюджетным учреждениям. Аналогичный вывод можно сделать и 
в отношении назначения субсидий другим некоммерческим организациям. Акцент на реализацию 
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общественных интересов характерен также для соглашений о субсидиях производителей товаров, 
работ и услуг в соответствии со ст. 78 БК из РФ. 

Наличие частного интереса в договоре о государственных закупках не отрицается, в противном 
случае сторонам просто не нужно вести переговоры. Однако важнейшим условием возникновения этих 
отношений является прежде всего необходимость достижения общественного интереса. Именно 
публичный субъект определяет критерии организации, которая, по ее мнению, отвечает критериям для 
получения гранта, а также приоритетные виды деятельности, которыми заинтересован публичный 
субъект. Этот вывод полностью допускает действующее законодательство. Например, в  ст. 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определены виды 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, которые финансируются 
государственным субъектом за счет субсидирования. В то же время необходимо согласиться с 
выводом Верховного суда Российской Федерации о том, что среди возможных видов сублимируемой 
некоммерческой деятельности, установленных законодателем, органы исполнительной власти в сфере 
публично-правового образования могут определить свои приоритетные виды для целей 
предоставления субсидий. Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации отказался 
удовлетворить заявленные требования об объявлении инвалида несовместимым с федеральным 
законом, пункт 1.2.5 Постановления областной администрации, который, согласно ст. 31.1 
Федерального закона N 7-ФЗ, приоритетные направления деятельности некоммерческих организаций 
определены с целью получения гранта. В то же время суд пришел к выводу, что администрация 
законно установила приоритетные области для решения конкретных задач, для которых должны 
направляться программы (проекты) социально некоммерческих организаций из региона и на которые 
выделяются субсидии из областного бюджета[5]. 

Таким образом, возможность получения гранта связана с осуществлением деятельности, 
которую публичное лицо определяет для целей субсидирования на основе своих интересов. На 
основании задач, в которых заинтересован государственный субъект, определяются критерии 
организаций, имеющих право на получение гранта. 
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Российская образовательная система в последнее время постепенно переформировывается, появ-

ляются новые требования, связанные с обязательным самообразованием и творческим развитием. Все 
это происходит под влиянием, в основном, европейских тенденций, где на первый план выходит саморе-
гулирование личности, ее способность к постоянному образованию на основе уже полученных знаний.  

В значение термина «самообразование» научные исследователи обязательно вкладывают такие 
семантические единицы, как «самостоятельность», «осознанность» и «совершенствование». В этом схо-
дятся все теоретики, рассматривающие данную проблему. Понятие «самообразование студентов» опре-

Аннотация: в силу быстрого развития современного общества студенты сталкиваются с необходимо-
стью постоянно учиться, заниматься самообразованием. Термин «самообразующаяся» личность зало-
жена семантика непрерывного самостоятельного поиска, изучения и овладение новой информации, а 
также своеобразное опережение учебного процесса в ходе профессиональной подготовки. 
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деляют как личностно-регулируемую деятельность, составляющую основу развития профессиональной 
компетентности и предполагающую профессиональное самосознание, которое включает осознание норм 
и правил модели своей профессии. Такая познавательная деятельность осуществляется как в высшем 
учебном заведении, так и за его пределами, и позволяет оценивать самостоятельно свои возможности, 
способности к получению знаний, эмоциональное отношение к профессии [1, с.10]. Это сознательная де-
ятельность, которая всегда направляется на самостоятельное познание, повышение своего образования 
и личное самосовершенствование. Причем самообразование можно разделить на два условных этапа, 
дополняющих друг друга. Это «организационная самостоятельность», включающая умение организовы-
вать режим учебы и отдыха, овладение культурой труда, а также «познавательная самостоятельность», 
заключающаяся в способности изучать учебные материалы без помощи педагогов путем усвоения науч-
ных закономерностей, а не механическим запоминанием информации[2, с.63]. 

В современной педагогике постоянное развитие и самообразование личности студента является 
единым, целостным процессом. Развиваясь в образовательной среде при участии других людей, сту-
дент создает предпосылки, обуславливающие его способность к качественному самостоятельному 
обучению. Эти процессы дополняют друг друга и не могут существовать отдельно. Чем лучше студент 
проявляет свои познавательные способности в ходе практических и лекционных учебных занятий, чем 
больше интересуется их тематикой, тем вероятнее, что его последующее самостоятельно погружение 
в данную сферу будет продуктивным. 

В семантическое поле процесса самообразования также входит понятие мотивации, которая поз-
воляет студенту настраивать себя на самостоятельное обучение и не отходить от собственного графи-
ка. Мотивация представляет собой главную движущую силу в поведении и деятельности человека. Она 
формируется на основе социально-психологических особенностей молодых людей, их интересов, спо-
собностей и отношения к труду. Как правило, мотивация наиболее высока у студентов, настраивающих 
себя на достижение успеха и позитивное восприятие своей профессиональной деятельности. Мотива-
ция дополняет самообразование, делает его более эффективным. Но, помимо мотивационных момен-
тов, для практического освоения научного материала, его закрепления и последующего применения 
студенту необходимо совершенствовать творческий подход к своей специальности.  

Большую роль в самостоятельной подготовке играют активные способы обучения, которые сту-
дент определяет для себя в процессе творческого развития. К творческим формам самостоятельного 
освоения учебных материалов можно отнести подходы, воплощенные в виде рефлексивно-творческих 
приемов, дискурсивных выступлений, тренинговых упражнений, моделирования профессионально-
значимых ситуаций, создания рефлексивного портфолио, приемов «логического столкновения» и 
«недоопределенной задачи» [3, с. 4]. С их помощью студент в ходе самообразования учится преодоле-
вать интеллектуальные затруднения, а также совершенствуется в навыках и умениях поиска новых ис-
точников информации, реализации своего профессионального потенциала и осознания цели собствен-
ной познавательной деятельности, осуществляющейся вне учебного заведения. 

Кроме мотивационного компонента, заключающегося в понимании цели самообразовательной актив-
ности, и необходимости творческого осмысления, состоящего в оригинальном подходе к самостоятельному 
обучению, исследователи также выделяют когнитивный и рефлексивный аспекты в культуре самообразо-
вании. Когнитивистика позволяет организовывать самостоятельную познавательную деятельность на осно-
ве осознания своих интеллектуальных и творческих возможностей, биологических ритмов и скорости усвое-
ния материалов. Рефлексивный же аспект непосредственно влияет на способность оценивать самого себя 
и анализировать собственные результаты самообразовательного процесса. Баланс названных компонен-
тов мотивационного, творческого, когнитивного и рефлексивного характера означает то, что студент спосо-
бен к качественному самообразованию в процессе своей профессиональной подготовки. 

Самообразовательная активность не имеет конечного результата, так как обычно осуществляет-
ся всю жизнь человека в большей или меньшей степени. Однако ученые в своих исследованиях все же 
намекают на конечность этого процесса. Причем конец наступает не один раз, а по мере усвоения 
определенных тем, материалов и знаний. Так, самообразование в целом – процесс бесконечный, одна-
ко конечность можно рассматривать как завершение изучения чего-либо. В качестве конечного резуль-
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тата самообразовательной деятельности воспринимается сформированный опыт, овладение новыми 
операциями, актуализация знаний и умений [4, с. 235].  

В контексте изучения проблематики самообразования и творческого развития личности важную 
роль занимают характеристики этих процессов, в которые входит целенаправленность, значимость, 
самоуправление и добровольность. В ходе самостоятельного обучения студент всегда имеет перед 
собой определенную цель, сформированную самостоятельно. На процесс усвоения им информации 
непосредственно влияет сконструированная значимость изучения того или иного предмета, материала, 
темы. Запоминая изученные сведения и делая их частью собственной профессиональной деятельно-
сти, студент рассчитывает на самоуправление, определяя для себя время на самоподготовку, вспомо-
гательные пособия и регулярность самостоятельных занятий. Все это логически объединяет понятие 
добровольности, ведь студент начинает процесс самообразования без посторонней помощи, осозна-
вая, что именно ему следует изучать и с какой целью.  

В целом, в ходе самообразования студент осуществляет ряд дополняющих друг друга шагов. Пер-
вым действием следует постановка цели, влияющая на весь дальнейший ход обучения. Затем идет поиск 
возможных путей для ее реализации, то есть студент начинает применять стратегии для достижения 
своих целей с помощью электронных источников, научных пособий, непосредственного контакта с науч-
ными руководителями. После этого наступает процесс формирования своеобразного плана самообразо-
вательной деятельности, который может оформляться как в письменной форме, так и в виде когнитив-
ных, мыслительных установок. Такие действия ведут к постепенному практическому осуществлению 
намерений студента. Их конечным результатом становятся знания, опыт или же исследования.[5] 

Практическое значение самообразования и творческого развития заключается в реализации вос-
питательных и образовательных целей, состоящих в расширении кругозора, обогащении знаниями, 
стимуляции воли, целеустремленности, развитии познавательных интересов и творческого потенциа-
ла. С одной стороны, это помогает человеку в профессиональном развитии, а, с другой стороны, все 
больше вовлекает в учебный процесс, делает его значимой ценностью и важной частью человеческой 
жизни. Так, самообразование студента постепенно распространяется на все аспекты его научной, 
учебной и профессиональной деятельности, а также формирует потребность в постоянном изучении 
нового материала для последующего его применения в реальных ситуациях.  

Таким образом, самообразование и творческое развитие постепенно внедряются в жизнь каждо-
го студента в нашей стране. Готовность самостоятельно увеличивать запас своих знаний – важное ка-
чество специалиста, которое высоко ценится в современном мире. Самостоятельное добровольное 
обучение, дополненное высокой мотивацией и осуществляющееся на основе уже полученных в учеб-
ном заведении знаний, непосредственно влияет на формирование новых умений, которые впослед-
ствии делают человека более конкурентоспособным в его профессиональной среде, а также позволяют 
всегда поддерживать собственную квалификацию и уровень подготовки.  
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Перед профессиональной образовательной организацией всегда стоит одна глобальная задача 

по подготовке качественного специалиста, в какой – либо области обучения, в том числе и на сего-
дняшний момент. Данный показатель, в том, числе будет влиять и на эффективность профессиональ-
ной образовательной организации. 

В связи с этим необходимо эффективно подойти к вопросу рассмотрения процесса контроля в 
профессиональной образовательной организации, потому что данный вопрос является актуальным в 
данной области. Процесс управления – это комплексная система. 

Нужная информация для процесса контроля часто поступает с задержкой, руководители в ы-
ясняют о результатах контроля, когда сложно повлиять на эффективность деятельности и предо т-
вратить потери. Для того, чтобы таких потерь не было необходимо подходить к процессу контроля  
организованно, ответственно, своевременно определять недостатки в деятельности, в том же вре-
мя принимать меры по их устранению. На сегодняшний момент руководителю в организации необ-
ходимо тратить большое количество времени и сил для того, чтобы осуществить этот контроль. 
Это влияет крайним образом на сокращение выделенного времени на выполнение прямых обяза н-
ностей руководителя. Для того, чтобы данный процесс контроля управления был достаточно орга-

Аннотация: Управление учебным процессом можно определить как целенаправленную деятельность 
по регулированию образовательной деятельности в целях перевода ее на более высокий уровень. Для  
осуществления этой ступени совершенствования необходимо как можно более эффективней подойти к 
вопросу рассмотрения процесса контроля в профессиональной образовательной организации, с воз-
можностью разработки видов и условий его организации. 
Ключевые слова: профессиональная организация, контроль, учебный процесс, мониторинг, совер-
шенствование, эффективность 
 

CONTROL SYSTEM IN THE PROCESS OF MANAGEMENT OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATION 

 
Petrova Ekaterina Vyacheslavovna 

 
Abstract: Management of the educational process can be defined as a purposeful activity to regulate education-
al activities in order to transfer it to a higher level. For implementation of this stage of improvement it is necessary 
to approach as much as possible more effectively a question of consideration of process of control in the profes-
sional educational organization, with a possibility of development of types and conditions of its organization. 
Keywords: professional organization, control, educational process, monitoring, improvement, efficiency. 
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низованным и был качественным в использовании его необходимо тщательно исследовать и ус о-
вершенствовать. 

Руководство учебным процессом возможно, если установить его как целенаправленную деятель-
ность по регулированию образовательной деятельностью с дальнейшим переводом ее на высокий 
уровень. С целью формирования целостной концепции справочно-аналитической деятельности  

В учебном процессе нужно определить содержательный компонент контроля, объекта, сформи-
рованные потоки информации и вывести их на нужный уровень [4, с 120]. 

Под понятием контроля образовательного процесса подразумевается функция управления, 
направленная на анализ учебной деятельности, с целью получения достоверного знания о процессе и 
конечных результатах учебно - познавательной деятельности обучающихся и учебно-воспитательной 
деятельности педагогов, включающих процесс варианты управленческого решения. 

Контроль образовательного процесса тесно связан с таким понятием, как мониторинг, позволя-
ющий собрать данные по важным аспектам работы образовательного учреждения, тем самым опреде-
лить эффективность образовательного процесса. Процесс мониторинга в образовательном учрежде-
нии позволяем усовершенствовать педагогический менеджмент.  

В настоящим момент контроль за процессом и результатами образовательного деятельности 
выражается в различных вариантах учебных планов, учебных программ различных уровней, наличие 
учебных пособий по дисциплинам, использование со стороны администрации, преподавателей, сту-
дентов и их законных представителей выраженных притязаний  и т.д 

Для того чтобы управлять образовательным процессом в реальных условиях менеджеру образо-
вания необходимо как можно организованнее принимать правильные решения, точно подходить к 
осмыслению мониторинга образовательного  процесса  

Многоступенчатый характер и особенность технологии образовательного процесса говорит о 
том, что руководители не в силах регулярно осуществлять контроль за развитием каждого обучающе-
гося, фиксировать изменения и выяснять их причины, выявлять направленность, характер и т.д 

Первоначальный контроль, учёт и анализ организует преподавательский состав образовательно-
го учреждения и является базовым звеном в контроле за учебным процессом. У преподавателей 
сформированность в плане умения изучать учащихся, осуществлять первоначальное звено  в контроле 
учебного процесса внутри образовательного учреждения [4, с 125]. 

В связи с этим первичной задачей со стороны администрации является проведение контроля до-
стоверности предоставленных данных преподавателя по учёту и анализу развития обучающихся, в том 
числе за умение преподавателей осуществлять процесс диагностики. 

Вторичной задачей контроля выступает изучение работы коллектива и отдельных преподавате-
лей, которые эффективно достигли результат или ожидающие по завершению результат. 

Данная сфера процесса контроля образовательной деятельности охватывает огромный спектр 
важных задач: анализ опыта каждого преподавателя, определение сильных и слабых сторон, выявле-
ние трудностей, которые возникают по пути преодоления цели, помощь в креативном поиске препода-
вателя и самоутверждения среди коллег, контроль за выполнением работником служебных обяза-
тельств и поручений, своих прав и т.д 

Под третичной задачей подразумевается контроль за организационной, финансово-
хозяйственной, научно – методической, кадровой работой педагогического процесса, заключающейся в 
оперативности и качественном выполнении запланированного [1, с 120]. 

Для того, чтобы определить уровень результатов контроля в форме мониторинга в образова-
тельной деятельности проводятся различные педагогические советы, конференции посвященные про-
блеме «Совершенствования системы управления контроля в образовательных организациях». В рам-
ках данных научных мероприятий преподаватели различных профессиональных организаций пред-
ставляют обобщённый опыт работы по созданию моделей контроля формирующих знания, умения и 
профессиональные навыки обучающихся в преподавании отдельных дисциплин. 

Ведущими направлениями контроля учебного процесса в образовательном учреждении являют-
ся как традиционные, так и инновационные направления. 
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К ним относится: контроль выполнения требований нормативных документов; ведение рабочей 
документации преподавателя; положение преподавания учебных дисциплин; уровень усвоения знаний, 
умений и навыков обучающихся; мониторинг качества образования. 

Для усовершенствования системы управления контроля учебного процесса в образовательном 
учреждении  предлагается выделить основные виды контроля:  

Тематический контроль (полный всесторонний контроль по многим вопросам или проблемам, 
волнующим как отдельного педагога, так группу или целый педагогический состав). 

Предупредительный контроль (поиск актуальных проблем и вопросов, профилактика возможных 
негативных последствий).  

Ознакомительный контроль (введение в проблему, установлении исходного уровня развития  
сторон личности обучаемого или преподавателя, диагностирования хода дидактического процесса, вы-
явления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов с 
запроектированным).  

Персональный контроль (диагностика и анализ деятельности каждого преподавателя, классного 
руководителя, членов администрации).  

Комплексно-обобщающий контроль (разносторонняя проверка проблем в организации учебно-
воспитательной работы специальности по профилю обучения или групп специальностей) [3, с 25-29]. 

Формирование системы мониторинга качества образования предполагает взаимодействие педа-
гогического состава образовательного учреждение на разных условиях: 

1. Мониторинг качества образования студентов по отдельной дисциплине и циклу дисциплин в 
течение учебного периода; 

2. Мониторинг уровня учебной подготовки отдельной группы, отслеживание успеваемости и ка-
чества знаний студентов, индивидуальная работа с  обучающимися; 

3. Мониторинг качества успеваемости и качества знаний студентов по итогам семестра и учеб-
ного года; 

4. Мониторинг качества знаний и уровня подготовки студентов и выпускников на протяжении 
некоторого периода времени – семестра, учебного года, нескольких учебных лет [2, с 12-15]. 

Анализ накопленного за последние годы опыта преподавательского состава в организации мони-
торинга, целенаправленная реализация видов контроля, соблюдение перечисленных условий, по 
нашему мнению, создают основу для перехода учебного процесса на высококачественный новую сту-
пень совершенствования в системе образовательных учреждений. 
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Проблема подготовки и обучения будущих специалистов в современных условиях является ос-

новополагающей в высшем образовании. Формирование личности будущего специалиста – это труд-
ный, многогранный процесс. В ходе обучения студент усваивает знания, получает определенные навы-
ки и умения, а также формирует в себе высококвалифицированного профессионала, способного ориен-
тироваться в современных, лидирующих направлениях научно-технической области, склонного к пра-
вильному выбору из огромного числа альтернативных возможностей в рамках накопления и приобре-
тения больших объемов данных [1].  

Без сомнения, преподавание иностранного языка (ИЯ) в высшем учебном заведении включает в 
себя профессиональноориентированную направленность, т.е. узкоспециальное обучение состоит  не 
только из предметов основного направления, но и фундаментального овладения ИЯ. Таким образом, 
студенты, закончив обучение, обязаны: 

Аннотация: В статье рассматриваются важные педагогические условия, содействующие развитию 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых факультетов. Особое внимание уде-
ляется профессионально-ориентированному обучению иноязычной коммуникативной компетенции. 
Анализируются группы педагогических условий, уточняются компоненты профессионально-
ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыковых профилей. 
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, профессионально-ориентированное 
обучение, педагогические условия. 
 

PEDAGIGICAL CONDITIONS OF DEVELOPING FOREING COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG 
THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALIZATIONS 

 
Gilmanova Svetlana Aleksandrovna 

 
Abstract: The article reports about the concept of important pedagogical conditions contributing to develop-
ment of foreign communicative competence among the students of nonlinguistic faculties. A special attention 
is put on the professionally oriented teaching as the means of developing foreign communicative competence. 
The groups of pedagogical conditions are analyzed; the elements of professionally oriented teaching of foreign 
languages among students of nonlinguistic specializations are clarified. 
Key words: foreign communicative competence, professionally oriented teaching, pedagogical conditions. 
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1. уметь использовать полученные знания ИЯ на практике; 
2. разбираться в общей и специальной терминологии в рамках профессионального профиля; 
3. уметь работать с учебно-познавательной и научной иностранной литературой с целью фор-

мирования высококлассных навыков и умений; 
4. изучить информационные технологии для поисковой работы в веб – пространстве, обмени-

ваться специализированной информацией; 
5. рассматривать ИЯ как способ устного и письменного общения при участии в межнациональ-

ных академических и научно-технических мероприятиях. 
Коммуникативные умения необходимо постоянно развивать, практиковать, поэтому организация 

процесса преподавания данным навыкам принадлежит к главным задачам педагогов ИЯ [4]. 
Под термином «педагогические условия» мы понимаем условия, предполагающие сосущество-

вание объективных возможностей содержания, методов, организационных форм преподавания и мате-
риального потенциала его осуществления, что было бы полезно при эффективном решении постав-
ленных задач [2]. 

По целям, методам и контролю эти условия можно классифицировать следующим образом: 
1. содержательно-целевые – целенаправленный отбор и построение теоретических знаний и 

умений, способствующих аргументации и осуществлению развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции в ходе профессионально-ориентированного обучения; 

2. методико-инструментальные – участие студентов в приближенных к реально-
производственным условиям, которые позволили бы с надлежащей мотивацией и осознанностью осво-
ить знания и умения иноязычной коммуникативной компетенции; использование интегрированных ме-
тодов, форм организации и средств профессионально-ориентированного образования на всех этапах 
развития и закрепления подобной компетенции; 

3. контрольно-оценочные – исследование и определение динамики направлений; следование 
закономерному порядку проверки, позволяющей устранить либо уменьшить лакуны при достижении 
предварительных целей; применение проверенной системы характеристик, включающей мотивацион-
ный, содержательный и деятельностный критерии. 

Мотивационный критерий содержит мотивацию, благодаря которой увеличивается уровень 
иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции и повышается желание 
студента к самосовершенствованию, профессиональному росту. Условием присутствия иноязычной 
коммуникативной компетенции студента считается стремление к адекватному и успешному разговору, 
осознанное, серьезное отношение к коммуникации.  

Содержательный критерий предполагает уровень и качество знаний ИЯ и иноязычной компе-
тенции в профессиональной сфере в их взаимосвязи. Владение необходимым объемом знаний побуж-
дает студентов к реализации межкультурной коммуникации. Признаком этого аспекта является уровень 
владения формами, видами и средствами иноязычной коммуникативной деятельности; степень осмыс-
ления профессионально-ориентированного материала. 

Деятельностный критерий – это комплекс умений и навыков иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции, которые осуществляются в речевой практике. Показатель данного кри-
терия – обладание способностью употреблять фразы и выражения в соответствии с лексико-
грамматическими и стилистическими общепризнанными правилами ИЯ и умение формировать диало-
гическую, монологическую и полилогическую речь на разговорном и профессионально-
ориентированном уровнях. Дискуссия строится согласно определенному «плану действий». Однако 
студенту необходимо относится к протеканию коммуникации с осмыслением потому, что живая речь в 
основном произвольна и требует импровизации, т. е. овладения речевыми навыками и умениями [7].  

Подобную, приближенную к «безупречной», ситуацию общения определяет эмпатия, состоящая 
не только из умения собеседников понимать, но и принимать аксиологические характеристики оппонен-
та, способность приспособить свое коммуникативное поведение, владеть прогностической коммуника-
тивной функцией, истолковать услышанное. Объективность и искреннее желание признавать и рас-
сматривать новую информацию, умение применять ее демонстрирует адекватность владения ино-
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язычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией, гарантируют положи-
тельный результат успешной коммуникации между представителями различных культур в профессио-
нальной области. 

Совокупность педагогических технологий формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции в ходе профессионально-ориентированного обучения ИЯ может состоять из: логичной последо-
вательности аудиторных и самостоятельных занятий; учебно-методических пособий и методических 
советов для педагогов и учащихся, комплекса иноязычных речевых заданий в разных видах речевой 
деятельности, нацеленных на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в процессе про-
фессионально-ориентированного обучения; аудио- и видеоматериалов. 

Не маловажную роль играет внеаудиторная работа по иностранному языку, которая помогает 
развить интерес к изучаемому предмету, увеличить знания, усовершенствовать навыки и умения по 
данному предмету, а также стимулировать интерес к будущей профессии [6]. 

Стремление студентов реализовать иноязычную коммуникацию педагог может использовать, об-
суждая важные темы и относительно-реальные ситуации речевого общения, а кроме того применяя 
ролевые игры, мини-конференции, приглашая на занятия носителей изучаемого языка (например ис-
пользуя СКАЙПА), просматривая видеоматериалы. 

В процессе изучения ИЯ у студентов неязыковых факультетов уклон делается на согласованное 
и планомерное формирование и развитие основных компонентов коммуникативной компетенции в ходе 
постижения разных стратегий и тактик, которые содержат: 

1. формирование и развитие начальных коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности – говорении, аудировании, чтении, письме; 

2. коммуникативно-речевую интеграцию в иноязычную среду в рамках изучаемых тем и ситуаций; 
3. формирование и развитие основных компонентов профессионально-ориентированной ино-

язычной коммуникативной компетенции; 
4. умение представить собственную культуру и страну в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 
Во время обучения профессионально-ориентированное изучение ИЯ должно побуждать к разви-

тию иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволяет использовать ИЯ во время офици-
ального и неофициального общения, в аудиториях, в коммуникативных сферах – социально-бытовой, 
общекультурной, организационной и др.  

Задачи и структура иноязычного учебного общения учащихся дифференцируются на основе спе-
циализации вуза и расширяются через межпредметное присоединение аспектов изучения ИЯ к изучению 
других предметов. Однако при развитии у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в ходе 
профессионально-ориентированного обучения имеются общие положения. В первую очередь необходи-
мо рассматривать развитие иноязычной компетенции как тяжелое комплексное образование, состоящее 
из социального и лингвострановедческого компонентов. Помимо этого, важно внедрить учебный процесс 
в рамки наиболее благоприятных педагогических условий, дающих студентам шанс  использовать систе-
му вербальных и невербальных средств осуществления общения на иностранном языке.  

В соответствии с изложенными положениями преподавание ИЯ должно базироваться на следу-
ющих дидактических тенденциях: 

 развитие коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им быть равнозначными 
собеседниками межкультурного общения на ИЯ в самых разных сферах общения; 

 формирование и развитие этики диалогического и полилогического общения на ИЯ при рас-
смотрении профессиональных тем; 

 развитие умений накапливать, систематизировать и группировать данные, интересующие 
учащихся; 

 демонстрация студентам технологий самоконтроля и самооценки уровня владения языком; 
использование ИЯ в профессионально-ориентированном образовании. 

Для появления стремления к иноязычному общению в условно-реальных ситуациях, необходимо 
создать качественный план ситуации, так как мотив к побуждению общения находится именно в речевых 
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ситуациях, – к примеру, покупка билета в театр, пресс-конференция с иностранными специалистами, 
срочная поездка в командировку и др. Ситуации могут быть абстрактными, проблемными, конкретными. 

Конкретная ситуация определяется фиксированными ролями, четко указанными обстоятель-
ствами, а при рассмотрении проблемной ситуации студент не выполняет никакую роль, он делится 
собственным мнением, позицией и оценкой, соглашается или отвергает выводы партнера, аргументи-
рует свою точку зрения. Следовательно, дискуссия – это эффективная коммуникация на занятии, где 
проявляется коммуникативная функция языка.  

Речевые ситуации могут быть статичными или динамичными. В последних происходят измене-
ния в ключевых элементах: перестановка главных героев, в их взаимодействии. Немаловажно, чтобы 
студент пропустил ситуацию через себя, придал ей индивидуальный характер. Личностная нацелен-
ность на получение коммуникативного успеха, согласно опыту изучения ИЯ, в большой мере усиливает 
эффект его изучения, так как разум и чувства взаимодействуют. 

При организации условно-речевой ситуации важно помнить, что недостаточная или некачествен-
ная обеспеченность студентов языковым материалом неизбежно приведет к ограниченности ее осу-
ществления. В связи с этим, ситуации разделяют на два вида: стандартные и нестандартные. Стан-
дартные формируют шаблонные диалоги, с фиксированными ролями (работник – работодатель) и 
шаблонный языковый материал (речевые формулы, клише). Говоря о нестандартных ситуациях, то 
можно выделить следующие виды: интервью, расспрос, беседа (или обмен мнениями), дискуссия. Про-
извольная речь должна быть результатом всего профессионально-ориентированного обучения.  

Как было ранее сказано, все виды речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение, письмо, 
перевод – являются и практическими целями, и средствами обучения иностранному языку в высшей школе. 
В учебных программах предмета «Иностранный язык» неязыковых факультетов владение ИЯ в приклад-
ном аспекте считается обязательным элементом современной профессиональной подготовки специали-
стов любого направления. Предполагается, что студенты по завершении обучения в высшем учебном за-
ведении обязаны уметь читать оригинальную иноязычную литературу по специальности для сбора и клас-
сификации необходимых данных. Базовыми компонентами учебной литературы по ИЯ в общей и специа-
лизированной областях являются содержательный (текстовой материал для чтения и аудирования), эмо-
ционально-ценностный (текстовой и наглядный материал) и деятельностный (комплекс заданий, репро-
дуктивных, когнитивных, проблемных и творческих вопросов и заданий) элементы [3]. 

Использование разнообразных типов речевой интерактивности приводит к формированию речевых 
умений на аудиторных занятиях по ИЯ. Студенты учатся планировать свое речевое поведение. Работа с 
текстом учит серьезно и осмысленно воспринимать чтение материала. Такие упражнения как разработки 
плана, аннотирование текста, тематического высказывания, рассказа, реферирование, описание карти-
нок, лексико-грамматический тренинг, внеклассное чтение, учат последовательно излагать свои мысли. 

Для развития у будущего специалиста морального и материального потенциала участвовать в 
общении, регулировать спорные ситуации, не теряя при этом личные ценностные принципы, способно-
сти выслушать, обмениваться взглядами, адекватно толковать точку зрения собеседника, необходимо 
понимание и осознание компонентов «социокультурного фона».  

Подводя итоги, важно отметить, что в структуру учебных пособий и учебников по ИЯ должны 
входить опорные знания, как «культурно-специфический механизм процесса коммуникации, его нормы 
и ритуалы, правила его организации, обслуживания, пролонгации, транспозиции и завершения в ситуа-
ции равных и разных по статусу контактов» [5], представленные в виде текстов монологического, диа-
логического или полилогического характера. 
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Понятие «здоровье» можно трактовать различными способами, но характер его определяется 

авторской точкой зрения. Определение, принятое в сентябре 1948 г. Всемирной Организацией Здраво-
охранения звучит таким образом: «здоровье - это состояние физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

В настоящее время широко распространено стремление людей к поддержанию здорового образа 
жизни. Особенно данная тенденция чаще всего проявляется среди молодежи, студентов. Так как имен-
но в этом возрасте закладывается основа здорового образа жизни, и формируется не только мораль-
ное и духовное, но и  физическое воспитание человека. Однако в современном мире молодым людям 
становится все труднее поддерживать здоровый образ жизни. Одними из причин этого является рас-
пространение алкогольной, наркотической и прочих пагубных зависимостей. 

И хотя личность и способна выбирать лучшие и оптимальные условия для поддержания своих 
форм жизнедеятельности, типов поведения, но все-таки очень часто она становится подвластной 
внешним условием. Однако следует учесть, что студенты уже обладают определенной свободой и вос-
питанием, и потому сами вправе формировать свой образ действий и мышления. 

Здоровый образ жизни предусматривает целостную структуру типов жизнедеятельности студен-
тов, для которой характерно единство, взаимодействие таких процессов, как самоорганизация, само-
дисциплина, и саморазвитие, направленных на укрепление физических возможностей организма. Тем 
самым, придерживаясь здорового образа жизни, молодое поколение формирует в себе чувство ответ-

Аннотация: В статье представлены положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоро-
вый образ жизни студента, одни из которых – занятия физической культурой и рациональное питание. 
Рассмотрены главные аспекты физической культуры, которые помогают в различных жизненных ситу-
ациях студента. Показаны, насколько могут быть полезны физические занятия спортом для будущих 
начинаний в учебе и работе учащихся. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, физическая культура, правильное питание, про-
филактика, личность, физические упражнения, работоспособность. 
 

STUDENT HEALTH IN THE MODERN WORLD 
 

Fedorov Suntariy Suntarievich 
 
Abstract: The article presents the positive and negative factors affecting a healthy lifestyle of a student, one of 
which is physical education and a balanced diet. The main aspects of physical culture that help in various life 
situations of the student are considered. Showing how useful physical exercise can be for future endeavors in 
school and student work.  
Key words: healthy lifestyle, health, physical culture, proper nutrition, prevention, personality, exercise, per-
formance. 
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ственности за собственное здоровье, и стимулирует тем самым не только себя, но и окружающих быть 
физически и морально более стойкими, чем прежде. 

Рациональный подход к своему здоровью во многом зависит от ценностной ориентации студен-
та, мировоззрения, социального и нравственного опыта. И порой субъективные взгляды на здоровый 
образ жизни не всегда совпадают со сложившимся общественным сознанием. Поэтому студенту вуза 
необходимо установить свою позицию, которая непосредственно связана с саморегуляцией личности, 
ее поведением и взглядами на здоровый образ жизни. 

И для развития этих взглядов необходимо придерживаться здорового и правильного питания, 
рациональной организации труда и отдыха, режима сна  и физических упражнений. 

Важный элемент рационального питания – это, естественно, режима приема пищи. Сбалансиро-
ванность питания предусматривает наиболее благоприятные количественные  и качественные  соотно-
шения пищевых веществ — белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Также особое 
место занимает сбалансированность незаменимых аминокислот, которые не создаются в организме. 
Сейчас установлено, что химический состав пищи влияет на стойкость организма к действию токсических 
веществ и в свою очередь способствует выведению их из организма. Исследования И.П. Павлова и его 
последователей доказали, что тип пищи определяет характер пищеварения. Поэтому питание является 
важнейшим лечебным фактором и напрямую влияет на здоровый образ жизни человека. 

В последнее время общество очень часто заостряют внимание на здоровье и образ жизни сту-
дентов, и то есть – здоровья будущих специалистов, выпускаемых университетами, институтами и кол-
леджами. При должном соблюдении внимания за здоровьем студента во время процесса профессио-
нальной подготовки можно снизить рост заболеваемости студентов, что приведет к последующему 
снижению работоспособности специалистов. 

Здоровый образ жизни обеспечивает каждую личность специальной социокультурной микросре-
дой, в условиях которой и возникают реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи, ра-
ботоспособности, наиболее уверенно раскрывается психофизиологический потенциал личности. 

Организуя свою жизнедеятельность, студент создает в ней упорядоченность, используя некото-
рые устойчивые структурные компоненты, такие как: определенный режим дня, когда студент, напри-
мер, регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается физической профилактикой, 
использует закаливающие организм упражнения. 

Значимо вовсе не только то, как студент живет, но и все, ради чего он живет, чем гордится и про-
тив чего борется. Так здоровый образ жизни приобретает оценочное и нормативное понятие. 

Для поддержания своего здоровья и организма человеку следует включить в свою жизнь спорт. 
Так физические нагрузки, спортивная профилактика очень благоприятно воздействуют на умственную 
активность студентов. Вместе с тем приходит и нужда в самостоятельной оценке своего физического-
потенциала, и уже после реально и рационально рассчитывать свои возможности. 

Положительным аспектом физической культуры является то, что спортивный образ жизни благо-
приятствует развитию коммуникабельности человека, он способен избавить его от некоторых комплексов. 

Предмет физическая культура, который преподается в учебных заведениях, формирует еще од-
ну базу в общем естественном состоянии человека, его возможностей, подготовленности, здоровья и в 
своем физическом совершенстве. 

Профилактические занятия физкультурой способны укрепить иммунитет к различным заболева-
ниям. В процессе занятия физическими нагрузками увеличивается работоспособность человека. Про-
фессиональная будущая деятельность студентов учебных заведений подразумевает физическую ра-
боту, это может означать, что такой человек должен обладать хорошим физическим функционировани-
ем, крепкими здоровьем. И добиваться этого всего нужно, поддерживая физическую активность, зани-
маясь спортивными физическими упражнениями.  

Кроме того, что тренировки физической культурой передают человеку не только чувство физиче-
ского совершенства, но и усиливает духовную составляющую человека, формируют высокий уровень 
моральных качеств, которые так необходимы в современном обществе. Физическая культура принима-
ет огромное влияние на процесс формирования личности: складываются моральные качества челове-
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ка, происходит колоссальное влияние на физическое положение студента. Физическая культура спо-
собна и мотивировать человека на совершение все новых достижений в учебе, работе, жизни.  

Здоровый образ жизни – огромная работа над своим организмом, телом, характером. Правильную и 
здоровую жизнь хотят прожить многие люди. И только мудрый и разумный человек, не желающий, чтобы 
жизнь его прошла напрасно, выберет именно этот путь - правильного и здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт должны стать неотъемлемой частью жизни студента, которая зависит 
от его мировоззрения, увлечений и опыта. Спорт всегда может помочь человеку оставаться сильным, бод-
рым, здоровым, находиться в прекрасном расположении духа. Он снижает негативную эмоциональную 
нагрузку, способен многократно улучшить как физическую, так и умственную работоспособность.  

Таким образом, физическая культура представляет собой инструмент, с помощью которого чело-
век может придерживаться здорового образа жизни, рационально мыслить, решать свои жизненные 
задачи, где бы то ни было: в учебе, в быту, в обществе, на производстве. 

Спортивная деятельность усиливает физическую составляющую человека, бодрит его тело и дух, 
делает человека энергичным, выносливым, а самое ценное- закаляет его здоровье, что является истинно 
необходимым, поскольку именно здоровье является очень ценным в нашем современном мире. 
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В современных условиях стремительного развития мира, в том числе российского общества, в ко-

тором происходит становление новой системы ценностей, все большее значение приобретает вопрос 
социализации личности в этих изменяющихся условиях. Каждый день нам приходится сталкиваться с 
трудными жизненными ситуациями, которые относятся к разным сферам жизни: семейной, культурной, 
политической, трудовой и т.д. В особенности сложно приходится детям, которые ещё не обладают доста-
точным жизненным опытом, который позволил бы им найти выход из затруднительного положения. Де-
тей необходимо учить ориентироваться в изменяющемся мире, выстраивать отношения, связи, прини-
мать собственные решения, тогда они смогут стать полноценными членами современного общества. 

В настоящее время наряду с семьей, группами сверстников, средствами массовой информации 
важнейшим институтом социализации остается школа, где происходит усвоение знаний и формирова-
ние человека как личности. Ведь учебная деятельность по-прежнему занимает большую часть под-
росткового периода. 

Что же понимается под социализацией? 
«Социализация - это приобретение в процессе воспитания социально значимых свойств лично-

сти, отражающих общественное сознание, субординирующих биологически приобретенные ее свой-
ства» [1, с. 57].  

Согласно самому общему определению, социализация личности - процесс вхождения (интегра-
ции) ее в общество, в различные типы социальных общностей (группа, коллектив, организация и др.) 
посредством усвоения культуры, социальных ценностей и норм, на основе которых формируются об-
щественно значимые черты личности. 

В процессе социализации ребенок постепенно занимает свое место в социуме, проходя путь от 
новорожденного, асоциализированного существа до становления полноценным членом общества. 

В широком смысле существует две формы социализации, выделяемых большинством исследо-
вателей: ненаправленная социализация (стихийная) и направленная.  

Аннотация: В статье рассматривается социализация школьников. В виду того, что школа является 
ключевой базой социализации, в статье предпринята попытка рассмотреть основные ее  формы  через 
призму уроков. 
Ключевые слова: Социализация, школа, урок, проектная деятельность, групповая работа. 
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Annotation: The article deals with the socialization of schoolchildren. In view of the fact that the school is the 
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Первая представляет собой стихийный процесс формирования социальных навыков при взаимо-
действии индивида с его окружением (семьей, знакомыми, случайными людьми).[2, c. 8]  

Направленный процесс социализации представляется собой систематизированное, упорядочен-
ное воздействие на индивида, совокупность специально разработанных и успешно применяемых мето-
дов, нацеленных на формирование личности, приобщенной интересам, ценностям, идеалам и целям 
общества. Воспитательный и образовательный процессы можно считать механизмами направленной 
социализации. Это планомерные, организованные, целенаправленные процессы, в результате которых 
оказывается воздействие на развитие личности ребенка, корректируется его поведение, регулируется 
сознание. В итоге – школьник усваивает необходимые принципы, ценности, социальные установки. 
Происходит подготовка ребенка активной социальной жизни и деятельности. 

Воспитательные процессы осуществляются родителями и педагогами, включая в себя различ-
ные виды и формы деятельности: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную. В соответствии с 
базовыми национальными ценностями, традициями, общепринятыми моральными номами.  

Самой распространенной формой социализации школьников является урочная деятельность 
(урок). Она включает в себя разнообразные коллективные действия, социальные переживания, спо-
собствует накоплению нравственного опыта. Кроме того, дети учатся работать самостоятельно, прини-
мать собственные решения, соотносят свои действия и знания с действиями и знаниями остальные, 
учатся слушать и уважать чужое мнение, усваивают принципы взаимопомощи. В процессе воспитания 
разноплановой самостоятельной личности важны все учебные дисциплины. Разнообразие предостав-
ляет возможность ребенку развить свою индивидуальности, проявить врожденные способности и при-
обрести новые, работать над слабыми сторонами и успешно развивать сильные. 

Одной из основных, самых первых и эффективных форм социализации, с которой приходится 
столкнуться ребенку, является игра. Не только в дошкольном возрасте, но и на всех этапах обучения в 
школе. Игра является необходимым условием и отличным инструментом всестороннего личностного 
развития в любом возрасте. В процессе игры формируются, развиваются, и совершенствуются лич-
ностные качества, которые необходимы для формирования и развития личности ребенка, его интегра-
ции в общество. Игровой процесс помогает разнообразить обучение детей, обогащает их повседнев-
ность радостными переживаниями эмоциями, хорошим настроением. Кроме того, игра способствует 
развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер деятельности ребенка, помогает расширить 
кругозор, формирует коммуникативные навыки и культуру поведения, помогает справить со страхами и 
негативными эмоциями. Цель – создание условий для успешной адаптации ребёнка в макромире, для 
коррекции и развития личности. Учебно-познавательная игра закладывает прочный фундамент для 
социализации и готовит детей к общественной жизни и будущей трудовой деятельности, оказывая вли-
яние на профессиональную ориентацию, развитие специфических навыков и способностей.  

Развитие коммуникативных навыков и умения работать в коллективе является важной задачей со-
циализации и адаптации школьников к жизни в обществе. Для реализации этой задачи организуется кол-
лективная работа детей – парная и групповая. В процессе такой работы детям предоставляется возмож-
ность для сотрудничества и взаимодействия, ученики активнее принимают участие в активном процессе. 

Общая педагогическая практика показывает, что неактивные на обычных уроках дети при парной 
и групповой работе чаще не боятся высказывать мнение, говорить, задавать вопросы. Кроме того, де-
ти, так или иначе, вынуждены взаимодействовать друг с другом. Это способствует снижению стесни-
тельности, учит налаживать контакты с разными типами людей. Групповая работа помогает реализо-
вать две важнейших функции процесса социализации. Первая - коммуникативная, которая направлена 
на то, чтобы помочь ребенку интегрироваться в социум, и, для начала, чувствовать себя более ком-
фортно в классном коллективе. Вторая - личностно - ориентированная, которая помогает личности ре-
бенка развиваться за счет формирования необходимых качеств и углубления учебных знаний. 

Одной из самых эффективных форм социализации школьника в современном мире становится 
проектная деятельность. Проектная деятельность учитывает и психологические особенности детей, спо-
собствует формированию и развития интеллектуального, творческого и волевого потенциала. [3. c. 165] В 
процессе подготовки совместных проектов, в результате тесного взаимодействия, общения и творческого 
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поиска происходит формирование коммуникативных способностей школьников, развивается комфортная 
среда для самовыражения личности. Участие в совместной проектной деятельности способствует прояв-
лению скрытых способностей, о которых могли не догадываться не только окружающие люди, но и сам 
ребенок. В процессе осуществления проектной деятельности формируются личностные качества учаще-
гося, происходит его мотивация к самообразованию, он осмысляет сам процесса проектирования и ре-
зультаты своей деятельности, чему способствует включение учащегося в процесс «добывания знаний». 
Это способствует успешному течению процесса социализации школьников. 

Школьник, благодаря вовлеченности в проектную деятельность, обретает опыт социального вза-
имодействия, который, в дальнейшем, поможет ему самостоятельно развивать собственную личность и 
выстраивать жизнь. 

Таким образом, школа является важнейшей ступенью становления личности, способной к соци-
альному взаимодействию и решению сложных проблем, возникающих у него на пути 
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В современных условиях социального развития, от физического и интеллектуального состояния 

каждого гражданина зависит будущее всей страны. Особенно важна задача развития качеств социаль-
ного взаимодействия студентов. Найти способы ее решения можно не только в обучении молодежи, но 
и в ее воспитании. Закон РФ «Об образовании» описательно представляет цели и задачи воспитания, в 
частности то, что образование и воспитание проводятся в интересах личности и направлены на ее раз-
витие (индивидуальности, умственных и физических способностей, таланта, одаренности), социума и 
государства в целом. Социальные и экономические проблемы общества влияют и а жизнь подрастаю-
щего поколения. Социуму, работодателям и производствам необходимы специалисты, которые спо-
собны практически решать возникающие проблемы (профессиональные и жизненные). В наши дни 
требования в области профессионального образования резко возросло, будущим специалистам необ-
ходимо полное раскрытие свое творческого потенциала, высокой личной ответственности за собствен-
ную профессиональную реализацию и решение конкретных задач. 

На современном этапе развития общества воспитание, которое включает в себя опыт само-
управления, все больше воспринимается как социализация молодежи, ее приобщение к культуре са-
мореализации, социально-значимому направлению интересов, использования индивидуальных спо-
собностей, творческого потенциала и др. [4, c. 12] 

Воспитательная система в ВУЗах стала одним из составляющих развития личности студентов и 
обеспечивает конкурентоспособность на основе сотрудничества и взаимодействия их с преподавате-
лями в сферах совместной деятельности и при реализации самоуправления.  

Полноценным активное социальное развитие личности будущих специалистов можно обеспечить 
созданием различных форм коллективной самоорганизации, например органов самоуправления в ВУ-
Зе. При этом по данным исследований проведенных В.В. Овчинникова, Г.А. Поповой и В.Э. Филлипова, 
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активное участие в студенческом самоуправлении, на сегодняшний день принимают менее 10% моло-
дежи, а 58 % считают, что этот институт важно развивать.  

Раскроем подробнее сущность и особенности студенческого самоуправления. Самоуправление – 
это взаимодействие людей, с определенной совместной целью, объектом и предметом деятельности, 
при этом люди договариваются о способах и средствах ее реализации. В этом процессе возникают 
особые отношения, придающие их взаимодействию характер сотрудничества и совместного бытия в 
деятельности и общении. [5, c. 11] 

В. В. Овчинником при рассматривании самоуправления как разновидности социального управле-
ния, выделяет следующие важные черты его сущности: 

 Самостоятельность организованного социального общества в управлении своими делами. 

 Самостоятельный выбор цели и путей ее достижения, при сохранении взаимодействия со 
сменными иерархически отличными структурами, которое достигается согласованием и соподчинением 
целей различных социальных компонентов и структур. 

 Коллективное управление, участие членов организации в работе соответствующего органа 
управления, включение исполнителей в процесс выработки и принятия общих решений. 

 Наличие сознательного, продуманного, направляющего, регулирующего и организующего 
воздействия членов организации на собственную, коллективную, общественную и групповую жизнедея-
тельность в форме самоуправления, которая обладает непосредственностью воздействия.  

В теории практике воспитания самоуправления в истории педагогики ранее рассматривали в ро-
ли средства укрепления дисциплины, воспитывающей активную личность, развивающей в личности 
заложенных творческих способностей, повышающей значимость коллектива в социальном сознании 
студентов. Позднее воспитание стали рассматривать как метод организации воспитательного коллек-
тива, его целеполагания, деятельности, планирования. Были определены способы реализации планов 
воспитательного коллектива, организован контроль учащихся. Также воспитание подразумевало соци-
ально-психологический аспект самоуправления как условия коллективообразования.  

Самоуправление является специфическим демократическим институтом, который ориентирован на 
совместную задачу общественных организаций и администрации оптимизирование всей жизнедеятель-
ности ВУЗа, и выступает одним из самых мощных стимулов повышения студенческой социальной актив-
ности. Студенческое самоуправление реализует право учащихся на участие в управлении образователь-
ным учреждением, и представляет собой процесс решения жизненно важных проблем управления дела-
ми ВУЗа в учебных и внеучебных сферах силами студентов. Ты обогащают представление о мире 

Педагогический потенциал самоуправления действенный и включает в себя:  

 Банк идей, обмениваясь которыми студенты расширяют свое представление об окружаю-
щем мире. 

 Взаимодействие с новыми, интересными людьми, их взгляды и действия развивают комму-
никативный, эмоциональный, социальный и интеллектуальный горизонты. 

 Активную деятельность, которая приносит приятные эмоции и пользу окружающим. 

 Рефлексию, диагностику и прогностику. 
Логический центр функционирования самоуправления – удовлетворение потребности социализа-

ции и самоактуализации личности, развитие гражданского самосознания и расширение сферы интересов. 
Решение проблемы самоуправления не является простым, так как оно всегда связано с сочета-

ние инноваций и традиций. Ведущими технологиями используемые в процессе самоуправления явля-
ются: социальное проектирование, гражданский форум, ролевые и деловые игры и т.д. При этом раз-
витие самоуправления требует и участия педагогов, особенно это важно для младших курсов, так как 
именно данный возраст наиболее значим в становлении и индивидуальном развитии личности. 

Успех самоуправления заключается в глубоком понимании роли этого процесса в развитии лич-
ности студента, в совершенствовании деятельности преподавателя, в активизации фасилитации жизни 
ВУЗа. Он проявляется в успешном преодолении трудностей, в достижении целей, в процессе пережи-
вания положительных эмоций от сотрудничества, поддержки и понимания.  
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Анализ научных трудов по социологии, педагогики и праву в контексте самоуправления показы-
вает, что студенческое самоуправление значительно отличается от школьного самоуправления и де-
мократического института власти. А.И. Давыдова и Г.А. Попова в своих работах отмечают что, студен-
ческое самоуправление отличается инициативностью и активностью его участников, но при этом для 
них необходимо педагогическое сопровождение. [6, c. 144] 

Благодаря системе студенческого самоуправления студенты могут участвовать в управленииВУ-
Зом и организовывать свою жизнедеятельность. Подготовка гражданина способного участвовать в 
управлении государством, принимать и выполнять решения значимые для общества, реализовываю-
щего в полной мере свое право избирать и избираться в органы государственного и местного управле-
ния и самоуправления - является стратегической целью студенческого самоуправления. 

Задачи студенческого самоуправления: 

 Осуществить воспитание гуманистического отношения в духе толерантности и нетерпимости 
к экстремизму у студентов. 

 Утвердить демократический образ жизни, взаимную требовательность, чувство социальной 
справедливости, здоровый морально-психологический климат. 

 Укрепить нравственные основы молодой семьи. 

 Утвердить на основе широкой гласности нравственные принципы и т.д. 
Педагогические условия для развития студенческого самоуправления характеризуются педагоги-

ческим сопровождением студента в профессиональном развитии личности. 
В психолого-педагогической литературе смысл сопровождения рассматривается как метод, кото-

рый обеспечивает создание условий для принятия оптимальных решений субъекта в разных ситуациях 
жизненного выбора. 

Прежде всего, педагогическое сопровождение направлено на поддержку молодых людей в по-
строении социальных отношений, в обучении их новым моделям взаимодействий собой и миром, в 
преодолении трудностей социализации, и имеет свою специфику. 

По мнению Е.С. Ганич педагогическое сопровождение – это циклическое непосредственное и опо-
средованное воздействие людей друг с другом в условиях социума с целью достижения гармоничных 
отношений между людьми участвующими во взаимодействии в определенных временных рамках и про-
странстве. В процессе данного взаимодействия человек развивается с чередованием в его жизни соци-
альных и жизненных ситуаций. [2, c. 1 Такое сопровождение - это функциональная координация системы 
действий, она имеет общую цель, а именно развитие личности в обществе как непрерывно-прерывистый 
процесс его качественного и количественного изменения, возникновения новых образований, социальных 
взаимосвязей, форм деятельности и жизнедеятельности и т.д. Так как человек находится в процессе со-
циального взаимодействия и совместного движения вперед (прогрессивное развитие) или назад (регрес-
сивное развитие) рядом с людьми, они сопровождают его на пути всего развития.  

Педагогическое сопровождение студенческого самоуправления исключает дисциплинарное воз-
действие и прямое давление на студентов и их представителей в органах управления в учебном заве-
дении. Творческий подход является важным аспектом, студент - направляет его на изменение мира 
вокруг себя, а преподаватель - на развитие и формирование личности студента. Такое взаимодействие 
требует активной позиции и сохранения индивидуального стиля творчества от обоих. Продуктивность 
педагогического сопровождения оценивается успешностью педагогического взаимодействия и осу-
ществляется через общение с воспитанниками, при следующих условиях: 

 При наличии коммуникативной задачи. 

 При наличии социально-профессиональной направленности воспитательной работы в ВУЗе. 

 При соблюдении преемственности между сложившейся в ВУЗе воспитывающей средой и 
инновационным содержанием и формами студенческой активности. 

В современной педагогике выделяют несколько субъектов воспитания в университете: 

 Студенческая среда – ее можно  рассматривать и как субъект и как объект воспитания, ввиду 
этого она и является значительной в воспитании молодых людей. Важной ее характеристикой как субъекта 
воспитания считается духовно-нравственный климат (система норм, идеалов, ценностей и традиций); 
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 Личность преподавателя – субъект активной разносторонней деятельности преобразующей 
мир. Она важна для организации взаимосвязанной деятельности специалистов на основе потенциала 
учебно-воспитательных учреждений и социальной среды; 

 Общественные организации – их влияние происходит через окружающую личность студента 
среду (экономическая, политическая, духовная и т.д.) Современный подход к проблеме воспитания в ВУЗе 
предполагает учет интересов общества и специфических интересов индивидуальности выпускника ВУЗа. 

В таком случае студент становится активным соорганизатором и соучастником воспитательного 
процесса в университете, что позволяет ему осознавать цели и задачи воспитания, так как они выбра-
ны свободно, приняты на основе его личных желаний и импонирует ему, как самореализующейся лич-
ности со своими потребностями и желаниями. Ключевым направлением формирования гуманитарной 
среды университета становится создание условий для саморазвития, самосовершенствования лучших 
качеств личности в социально-профессиональных сферах жизнедеятельности. 

Использование возможностей среды проявляются в интеграции воспитательных сил социума, 
разработке социально-адаптивных программ, развитии молодежных социальных инициатив, реализа-
ции социальных проектов, участии студентов в социальных акциях, создании ими организаций на 
уровне ВУЗа, района, города, региона. 

А.Л. Уманский выделил последовательную смену студентом позиции в логике наращивания лич-
ностью субъектности.  

 От позиции объекта, когда он является объектом трансляции преподавателем, администра-
цией, старшекурсниками информации и образцов поведения, основанных на приоритете ценностей; 

 К позиции субъекта и объекта, когда он получает возможность в различных ситуациях со-
вершать поведенческие выборы на основе полученных ранее знаний; 

 И позиции субъекта - когда студент может самостоятельно организовывать деятельность, в 
раках которой транслирует ценности и развивает свою ценностную систему.[1, c. 26] 

Студенческое самоуправление активизирует выбор вида деятельности студентом, побуждает его 
самостоятельно выбирать более эффективный стиль в любом виде общения и деятельности, самому 
создавать и разрабатывать программы и проекты. В таких условиях студенты более осознанно и раци-
онально используют свои скрытые возможности, взаимодействие которых позволяет не просто расши-
рить различные виды общественной деятельности, но и расширить их с учетом индивидуальных осо-
бенностей и профессионального выбора. 

Таким образом, в условиях модернизации системы образования в РФ формирование социально 
и профессионально компетентной личности будущего специалиста приобретает особую значимость. В 
решении данной задачи важной является не только деятельность педагогов, но и собственная актив-
ность студентов. Их участие в управлении ВУЗом и организации своей жизнедеятельности во время 
обучения в университете, реализуется через систему студенческого самоуправления. 

Студенческое самоуправление выступает в форме инициативной, ответственной, самостоятель-
ной общественной деятельности студентов. Условиями для развития студенческого самоуправления 
являются:  

 Педагогическое сопровождение личности студента; 

 Социально-профессиональная направленность воспитательной работы в ВУЗе; 

 Соблюдение преемственности между уже традиционно сложившейся в ВУЗе воспитываю-
щей средой и инновационными содержанием и формами студенческой активности. 

Воспитательная система, ориентированная на реализацию студенческого самоуправления, обес-
печение субъектности студента в собственной жизни, становится фактором развития конкурентоспо-
собности каждого высшего учебного заведения, и важна не только для студентов, но и для самого об-
разовательного учреждения. 
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В современном обществе все большее внимание уделяется качественному образованию детей. 

В настоящее время дополнительное образование стало неотъемлемой частью единого образователь-
ного пространства. Учреждения дополнительного образования не только обеспечивают занятость де-
тей, но так же помогают им в самоопределении и самовыражении, организовывают практико-
ориентированную творческую деятельность, а так же ведут профилактические работы по выявлению 
асоциального поведения среди несовершеннолетних детей [1]. 

Каждая образовательная организация должна стремиться к постоянному развитию. Однако в со-
временных реалиях, в постоянно изменяющихся экономических условиях, право на существование име-
ют только конкурентоспособные учреждения. Для успешного функционирования, организации необходи-
мо обеспечивать постоянный прирост обучающихся. Однако с каждым годом конкуренция увеличивается, 
количество учреждений дополнительного образования растет, у родителей появляется возможность вы-
бора, а значит, организациям необходимо предоставить те услуги,  которые бы максимально соответ-
ствовали запросам родителей и запросам их детей. Поэтому проблема конкуренции учреждений допол-
нительного образования детей сегодня является довольно актуальной. [2].  

Аннотация: Статья посвящена изучению факторов конкурентоспособности в учреждениях дополни-
тельного образования детей. Рассматривается сущность конкурентоспособности, а так же необходи-
мость её повышения. Особое внимание уделяется мотивации педагогических работников и маркетингу 
как главным факторам конкурентоспособности.  
Ключевые слова: дополнительное образование, конкурентоспособность, факторы конкурентоспособ-
ности, мотивация педагогов, маркетинг.  
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of children. The essence of competitiveness is considered, as well as the need to improve it. The article focus-
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Главной особенностью образовательной услуги является ее временная отсроченность. Качество 
образовательной услуги невозможно оценить до ее полного потребления, что ставит перед потребите-
лем сложную задачу выбора образовательного учреждения. Успех организации в целом зависит от 
впечатления, которое она производит на потребителя, а именно на родителей как основного заказчика 
образовательных услуг. Родители, выбирающие организации дополнительного образования для ре-
бенка, сначала ориентируются на мнения и оценки других людей. Следовательно, от того, какое мне-
ние сложится у нескольких людей, зависит ее репутация на многие годы [3]. 

Анализ теории показывает, что единого подхода к определению «конкурентоспособность образо-
вательного учреждения» не существует. Однако, обобщая определения различных исследователей, 
выделяются две основные характеристики, которые отражают саму суть понятия «конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения»: 

 превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показателей (финансово–
экономических, маркетинговых, материально–технических, кадровых и социально–политических);  

 способность своевременной адаптации образовательного учреждения к изменяющимся 
условиям внешней среды [3].  

По результатам заседания президиума Совета при Президенте России 30 ноября 2016 года 
утверждён паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», це-
лью которого является увеличение количества детей включенных в современные и качественные про-
граммы дополнительного образования. 

Все признают, что педагог дополнительного образования всегда является центральной фигурой 
перемен. Рост качества услуг, предоставляемых на рынке, и увеличение числа детей, вовлеченных в 
систему дополнительного образования, в значительной степени зависят от уровня его квалификации и 
эффективности его работы.  

Современные дети обладают огромным спектром развлечений и других форм интересного вре-
мяпрепровождения, которые не требуют от них особых умственных или физических усилий. Поэтому 
чтобы ребенок добровольно посещал и участвовал в процессе занятия, педагогам дополнительного 
образования приходится разрабатывать новые методы и формы обучения, делая урок увлекательным 
и интересным для ребенка, мотивируя его к дальнейшей исследовательской деятельности. 

Однако педагогические работники могут, как способствовать повышению конкурентоспособности 
организации, так и быть полностью незаинтересованы в её деятельности. Только мотивированные пе-
дагоги могут ответственно относится к своей работе и повышать эффективность своей деятельности 

Поэтому руководитель должен постоянно помнить о необходимости системы стимулирования 
своих подчиненных. Для этого необходимо тщательно продумать всю систему мотивации деятельности 
педагогов, учитывая личностные качества людей [4].  

На конкуренцию как фактор развития учреждений дополнительного образования детей сегодня 
влияет эффективная политика продвижения своих услуг к потребителям. 

Чтобы привлечь потребителя, менеджеры должны определить наиболее важные параметры для по-
тенциального потребителя образовательных услуг и выбрать наиболее эффективные формы продвижения 
на рынке. Маркетинговая политика организации дополнительного образования имеет особое значение. 

В условиях жесткой конкуренции на современном рынке маркетинг играет особую роль в дея-
тельности любой организации, поскольку он позволяет нам установить оптимальные отношения между 
организацией и окружающим миром, частью которого она является.  

Сегодня маркетинг понимается как выражение управленческого стиля мышления, ориентирован-
ного на рынок и характеризующегося креативными, стабильными и гибкими подходами. Маркетинговая 
деятельность организации должна быть направлена на ее долгосрочное существование, устойчивость, 
прочные и надежные отношения с потребителями или другими участниками рынка, а также на повыше-
ние конкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг [5]. 

Для стимулирования спроса на услугу в сфере дополнительного образования чаще всего исполь-
зуется реклама. Её главная задача - убедиться, что потребитель выбирает то, что нужно организации. 
Реклама осуществляется посредством различных мероприятий: (рассылка информации образователь-
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ным организациям, которые могут быть потенциальными поставщиками клиентов; реклама в интернете, 
на местном радио и телевидении, в местных и региональных газетах, на транспорте; проведение дня от-
крытых дверей; участие в образовательных ярмарках; рассылка рекламных буклетов). Результатами де-
ятельности образовательного учреждения с использованием маркетинговых элементов должны стать: 

 увеличение количества студентов;  

 привлечение новых специалистов; 

 установление эффективной системы управления; 

 улучшение материально-технического оборудования; 

 создание сети взаимодействия с социальными партнерами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что на конкурентоспособность учреждений дополнитель-

ного образования влияют как внутренние (преподавательский состав), так и внешние (маркетинговая 
система) факторы. 
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Детские общественные организации как социально – педагогическое явление и общественно по-

лезная форма личностной активности рассматривается учеными и практиками в различных аспектах. В 
системе ценностей современного человека она занимает особое, достаточно специфичное место. 

На современном этапе развития общества существует объективная необходимость в социальной 
активности нового поколения. При этом в среде учащейся молодёжи наблюдается интенсивное стрем-
ление подростков к объединению, к самостоятельному поиску путей, конфигураций самоутверждения и 
самоорганизации. 

Для того чтобы подростки смогли в перспективе  продуктивно использовать собственные воз-
можности, необходимо уже сегодня помочь достичь того уровня социальной зрелости, который опре-
делит их необходимость в развитии лидерских качеств, активности и самодеятельности.  

Согласно статье 5 Федерального закона Российской Федерации от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях», под общественным объединением понимается «добровольное, самоуправ-
ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения». 

Ценностная значимость детских общественных организаций для подростка обуславливается со-
отношением личностно-индивидуальной необходимости проявления различных социальных инициатив 
и возможностей реального социального выбора путей, способов. 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность активистов детских общественных организаций в 
социальном проектировании. Раскрываются понятия социальное проектирование, социальное творче-
ство школьников и ценностная значимость детских общественных организаций для подростка. Приводит-
ся пример социального проектирования школьников в условиях сельских образовательных организаций. 
Ключевые слова: социальное проектирование, детская общественная организация, детский социаль-
ный проект. 
 

SOCIAL DESIGN IN ACTIVITY OF CHILDREN'S PUBLIC ORGANIZATIONS 
 

 Eremeeva Alena Sergeevna 
 
Annotation: In the article the question of participation of activists of children's public organizations in social 
designing is considered. The concepts of social design, social creativity of schoolchildren and the value signif i-
cance of children's public organizations for adolescents are revealed. An example of social design of school-
children in the conditions of rural educational organizations is given. 
Key words: social design, children's social organization, children's social project. 
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Социальное проектирование в современных условиях - важнейшая для формирования граждан-
ского общества деятельность учащихся, самостоятельная и направленная на практическое решение 
общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию школьного сообщества с обще-
ственностью [2, с. 75-79]. 

Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандарт-
ных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 
общественностью. 

Значимость социального проектирования для формирования важнейших компетентностей  
школьников отражается целым рядом характеристик: 

 проектирование даёт возможность учащимся получить первый опыт  действия и управления 
над общественной проблемой, и создание собственного варианта решения;  

 оно соотносит проблемы ближайшего социума с принципами деятельности структур власти 
и, тем самым, помогает школьникам компетентно и конституционно отстаивать свои интересы и инте-
ресы общества, становятся активными и ответственными гражданами своей страны; 

 оно представляет возможность учащимся на практике проверить свои знания, умения и 
навыки, апробировать первый опыт гражданского участия в ходе самостоятельного включения в жизнь 
общества [3, с. 35]. 

Развитие детского общественного движения на основе идеи социального служения привело к то-
му, что эта деятельность сельской школе приняла системный и организованный характер. На сего-
дняшний день развитие детских организаций вышло на качественно новый уровень: оно поощряется 
государством, вызывает интерес и одобрение окружающих, вовлекает в свои ряды инициативную мо-
лодежь. И нравственное воспитание будущих активистов начинается именно со школьных лет. 

Детское движение в Оренбургском районе представлено районной детской общественной орга-
низацией «Содружество школьников Оренбургского района» (далее – РДОО) и объединяет  39 первич-
ных детских организаций.  

Главная цель детского движения – объединение растущих граждан и общественных объедине-
ний для содействия всестороннему развитию молодого человека, реализации его потенциала в обще-
ственной сфере. 

Исследуя природу детских объединений, стратегию молодежного движения (Т. Локтионова, Р. 
Литвак, С. Тетерский) выделяют развитие инициативы школьников при включении в общественно – 
значимую деятельность как средство и условие осознанного выбора [4, с. 367]. 

Одним из направлений деятельности РДОО является социальное  проектирование. Социальное 
проектирование - несравненный способ научить школьников увидеть актуальные социально значимые 
проблемы, включиться в практическую деятельность по их решению, сформировать социальные ком-
петентности, развить специфические умения и навыки: проектирования, прогнозирования, исследова-
ния, моделирования [1, с. 669]. 

По указу президента Российской Федерации, 2018 год является годом волонтерства (доброволь-
ца), детские общественные организации как добровольные объединения проявили интерес к реализа-
ции детских социальных проектов.  

Так, члены детской общественной организации «ВЭТА» («Веселые. Энергич-
ные.Творческие.Активные») Соловьевской школы реализовали детский социальный проект «Большая 
перемена» по организации большой перемены для младших школьников. Юные проектировщики с по-
мощью благотворителей, родителей изготовили стенды для игр в шашки, шахматы, морской бой, кре-
стики-нолики, выпустили сборник развивающих игр «Игры на перемене», организовали конкурс рисун-
ков «Веселая перемена». 

Активисты детской общественной организации «Единство» Южноуральской школы реализовали 
проект «Безопасное детство» по созданию учебно-тренировочной площадки по правилам дорожного 
движения на территории школьного двора. Школьники организовали агитбригаду «Светофор» по озна-
комлению с правилами дорожного движения, оформили уголок по правилам дорожного движения «Ве-
сёлый светофор», организовали флешмоб «Мы за безопасность на дорогах».  
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Данные проекты являются победителями областного этапа Всероссийской акции по детскому со-
циальному проектированию среди учащейся молодёжи «Я – гражданин России».  

Участие школьников в социальном проектировании создает предпосылки для их личностного, 
профессионального самоопределения и способствует расширению границ социального творчества. 

Социальное проектирование является одним из важнейших элементов развития гражданских 
знаний и умений, выражения собственной активной позиции в общественной жизни.  

Попробовать свои силы в разработке реальных проектов, результатом которых может стать из-
менение социальной ситуации (в школе, районе, городе, стране).  

Активное участие обучающихся в деятельности детских общественных организаций  мы связы-
ваем с процессом самоактуализации для приобщения к ценностям, приобретения жизненного опыта. 

Таким образом, следует констатировать богатые ресурсные возможности образовательных орга-
низаций, учреждений дополнительного образования для обеспечения получения подростками соци-
ального опыта. В ходе детской общественной деятельности наблюдается включенность разных соци-
альных институтов и субъектов: органы власти, администраций местного самоуправления, организации 
и учреждения сферы образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания. 
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Проблема инклюзивного образования в условиях массовой школы остается одной из самых об-

суждаемых проблем современного общества. Обсуждение данной проблемы вызывает неизменный 
интерес и до сих пор порождает порой очень жаркие споры и дискуссии, как со стороны педагогов, спе-
циалистов, так и со стороны родителей. Сейчас уже меньше всего в дискуссиях затрагивают вопросы о 
необходимости и важности  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с ровесниками, 
а чаще всего обсуждается вопрос о том, как помочь им включиться в социум и впоследствии стать пол-
ноценными членами общества.  

Обсуждению этой проблемы и была посвящена работа дискуссионной площадки, проводимая со 
студентами 5 курса Арзамасского филиала ННГУ специальности «Педагогика и психология девиантно-
го поведения учащихся» на занятии в рамках проведения недели педагогики и психологии и научно-
практической конференции «Инклюзивное образование: теория, практика, перспективы».  

Для плодотворной работы дискуссионной площадки  все участники были разделены на три микро-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о внедрении инклюзивного образования в РФ и об отно-
шении к данной проблеме. Автором статьи отражен опыт работы преподавателя со студентами Арзамас-
ского филиала ННГУ в ходе проведения дискуссионной площадки по данной проблематике вопроса. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, модели инклюзии, полная 
инклюзия, частичная инклюзия, эпизодическая инклюзия. 
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ARZAMAS BRANCH NIZHNY NOVGOROD STATE UNIVERSITY) 
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Abstract: The article discusses the introduction of inclusive education in the Russian Federation and the 
attitude to this problem. The author of the article reflects the experience of the teacher with the students of 
Arzamas branch of UNN during the discussion platform on this issue. 
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группы и им были выданы необходимые материалы для работы (информация об истории развития инклю-
зивного образования в России, кейс-ситуации, ватманы, маркеры и др.). Работа дискуссионной площадки со 
студентами началась с обсуждения вопроса об исторических этапах развития инклюзии в России, моделях 
инклюзивного образования, современном состоянии проблемы введения инклюзивного образования.  

В начале студенты познакомились с историей развития инклюзивного образования в России с ис-
пользованием предоставленной информации и мультимедийной презентации, подготовленной студента-
ми. На основании изученного материала участникам было предложено ответить на следующие вопросы:  

1. Сколько этапов в истории развития инклюзивного образования выделено? Перечислите 
основные направления развития инклюзивного образования в России. 

Каждой микрогруппе студентов было предложено на основе имеющихся теоретических знаний и 
предложенного материала составить и обосновать модель конкретного этапа исторического развития 
инклюзивного образования в РФ, и разработать основные направления развития инклюзивного образо-
вания в РФ: 1 микрогруппа – «медицинская модель» (начало XX века-середина 60 г.), 2 микрогруппа – 
«модель нормализации» (середина 60 г. – середина 80 г.), 3 микрогруппа – «модель включения» сере-
дина 80 г. и по настоящее время. 

Результаты работы в микрогруппе далее были представлены на общее обсуждение. В качестве 
наиболее значимых основных направлений развития инклюзивного образования были выдвинуты сле-
дующие:  

1. Большинство студентов высказали мнение о том, что с целью качественного осуществления 
инклюзивного образования, необходимо в первую очередь подготовить само социум к принятию основ-
ной идеи равноправия всех детей и ее внедрение в образовательную практику.  

2. Вторым ключевым моментом было обозначено направление работы по подготовке всех 
участников инклюзивного образования (педагоги, сотрудники, обучающиеся, родители) к приему таких 
детей. В ходе дискуссии студенты отметили, что в ходе коллективного обучения всем необходима 
успешная социальная адаптация в новой обстановке. Поэтому, воплощение идеи взаимной адаптации 
считается наиболее важной в современной ситуации. 

3. Следующим направлением было обозначено направление перехода от использования в обра-
зовательной практике коррекционного подходе к идее поддержки развития потенциала каждого ребенка. 

4. В качестве еще важного направления работы было выделено направление по обеспечению 
возможностей педагогов к овладению ими необходимых знаний, методов и методических приемов по 
индивидуальному сопровождению детей с ОВЗ.   

2. Какие современные модели интеграции внедрены в системе образования? 
Животрепещущая дискуссия разгорелась по поводу внедрения в практику образовательных 

учреждений различных моделей интеграции. При обсуждении моделей инклюзивного образования 
участники дискуссионной площадки рассматривали проблему с разных точек зрения, в ходе чего 
наблюдался активный обмен мнениями, в том числе, и по поводу поиска приемлемых решений в со-
временных условиях школы. По результатам обсуждения совместно была составлена сравнительная 
таблица, в которой были отражены основные характеристики 3 моделей инклюзии, отмечены их плюсы 
и минусы, а также условия их осуществления (таблица 1). 

3. Как видится проблема инклюзивного образования в России на современном этапе? Инклю-
зивное образование: аргументы «за» или «против»?  

При обсуждении вопроса о современной практике инклюзивного образования некоторыми сту-
дентами было отмечено, что они уже имеют опыт совместного взаимодействия с детьми с ОВЗ или 
детьми-инвалидами. Ими были приведены конкретные примеры о совместной учебе и взаимодействии 
с детьми-инвалидами или детьми с ОВЗ в школе, институте, в социуме. Однако, необходимо отметить, 
что лишь 5 студентов из 15, что составило 33,3 %, имеют конкретный опыт работы и представления о 
приемах и методах взаимодействия с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ.  

 
  



260 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Таблица 1 
Основные характеристики моделей инклюзии: плюсы, минусы 

Модели инте-
грации 

Характеристика моде-
ли 

Плюсы Минусы 

Полная  
инклюзия 

Ребенок с ОВЗ полно-
стью включен в процесс 
обучения в школе 

Социальная адаптация 
детей с ОВЗ; 
Развитие коммуникатив-
ных навыков; 
Получение качественного 
образования; 
Приобретение социаль-
ного опыта; 
Система оценивания; 
Успешное включение в 
социум 

Качество урока снижается 
в связи с ведением двух 
программ одновременно; 
Затруднения педагогов по 
ведению урока; 
Подготовка урока требует 
больше затрат и времени;  
Неготовность педагогов к 
использованию новых при-
емов работы с детьми с 
ОВЗ 

Частичная 
(временная) 
инклюзия 

Дети-инвалиды совме-
щают индивидуальное 
обучение и на дому и в 
общеобразовательном 
учреждении по установ-
ленному учебному пла-
ну обучения 

Создание вариативной 
развивающей среды; 
Индивидуальный подход 
к обучению; 
Приобретение нового со-
циального опыта взаимо-
действия со сверстника-
ми. 

В школах не введены став-
ки специалистов, сопро-
вождающих детей с ОВЗ 
(тьютор, освобожденный 
воспитатель, логопед и 
др.);   
Ребенок с ОВЗ не имеет 
небольшие  возможности 
закрепления приобретен-
ного опыта взаимодей-
ствия со сверстниками; 
Требует доработки про-
грамма обучения. 

Эпизодичес- 
кая инклюзия 

Минимальное включе-
ние детей с ОВЗ в про-
ведении совместных 
КТД, праздников, меро-
приятий. Обучение де-
тей с ОВЗ происходит 
отдельно и лишь иногда 
они объединяются при 
проведении праздников, 
конкурсах и т.д. 
 

Приобретение социаль-
ных и коммуникативных 
навыков взаимодействия; 
Проведение индивиду-
альных и групповых заня-
тий; 
Раскрытие потенциаль-
ных возможностей детей 
с ОВЗ; 
Введение ставок различ-
ных специалистов по со-
провождению детей с 
ОВЗ. 

Материально-техническое 
обеспечение низкое; 
Архитектурная среда не 
достаточно подготовлена к 
приему детей с ЛВЗ и ин-
валидов; 
Не готовность специали-
стов и педагогов к работе с 
детьми с ОВЗ; 
 
 
 

 
В продолжение обсуждения темы студенты очень активно включились в обсуждении вопроса о 

преимуществах и недостатках инклюзивного образования. Данная работа осуществлялась в микро-
группах, где с помощью метода мозгового штурма студенты обсуждали аргументы «за» и «против». Ре-
зультатом работы в микрогруппах стало совместное обсуждение данного вопроса и составление общей 
таблицы с указанными аргументами «за» и «против». Данные итоги подведены нами в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты обсуждения вопроса «Инклюзивное образование: аргументы «за» и «против» 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аргументы «ЗА» Аргументы «ПРОТИВ» 

Идея равноправия всех детей Не готовность школы к принятию детей с ОВЗ (архитек-
турная среда, материально-техническое обеспечение) 

Развитие у детей с ОВЗ самостоятельно-
сти и уверенности в своих силах 

Не готовность к работе с детьми с ОВЗ педагогов и 
специалистов 

Приобретение социальных и коммуника-
тивных навыков взаимодействия со 
сверстниками 

Требуется модернизация стандартных программ обу-
чения 

Оказание помощи детям с ОВЗ со стороны 
различных специалистов 

Не готовность к принятию детей с ОВЗ родителей и 
обычных детей класса 

Возможность для родителей детей с ОВЗ 
дать качественное образование 

Учебно-методическое обеспечение школы низкое 

У обычных детей развиваются качества 
эмпатии, толерантности, сопереживания  

Критерии оценивания знаний требует пересмотра 

Взаимодействие с более широким кругом 
окружения 

Проблема дальнейшего трудоустройства и обучения 
инвалидов и детей с ОВЗ 

 
4. Работа с кейс-заданиями по микрогруппам: 
Для каждой микрогруппы были подготовлены практические кейс-задания с конкретными ситуация-

ми из инклюзивной практики, которые они должны были обсудить, ответить на поставленные вопросы и 
предложить варианты их решения. После проведенной работы в группе все участники дискуссионной 
площадки присоединялись к совместному обсуждению предлагаемых вариантов решения задач.  

5. Какие пути решения проблем в инклюзивном образовании вы можете предложить? Разра-
ботайте модель организации инклюзивной среды для ДОУ, школы, вуза.  

Итоговой работой дискуссионной площадки стала совместное обсуждение путей решения про-
блемы инклюзивного образования. Студентами в первую очередь, было предложено решение пробле-
мы через организацию обязательного обучения студентов всех педагогических вузов методике работы 
с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. На их взгляд, цикл учебных дисциплин, посвященных методике 
работы с данными категориями детей достаточно мал, а практика работы с такими детьми вообще во 
многих вузах страны практически отсутствует совсем.  

Важной составляющей дальнейшей работы является подготовка педагогов образовательных ор-
ганизаций к работе с детьми с ОВЗ. Значит, необходимо всем педагогам обязательно пройти курсы по-
вышения квалификации и курсы переподготовки. 

Не менее важным является решение вопроса учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательных учреждений. Не имея специализированных учебников, наглядных пособий 
и необходимого оборудования невозможно осуществлять качественно инклюзивное образование в школе. 

Оценкой дискуссии стало высказанное общее мнение о том, что, несмотря на трудности, которое 
претерпевает внедрение инклюзивного образования сегодня, на их взгляд, данная работа обязательно 
должна проводиться с учетом предложенных рекомендаций и совершенствоваться в дальнейшем. Ито-
говым тезисом дискуссионной площадки со студентами стало следующее высказывание «Инклюзивное 
образование сегодня – уверенное будущее завтра». 
 

© Т.И. Митичева, 2018 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации воспитательно-образовательного простран-
ства детского сада в современных условиях. Роль воспитателя в формировании личности ребенка вели-
ка, что требует творческого подхода к своей работе как педагога, так и всего коллектива в целом. 
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Для современного этапа развития теории и практики формирования и разви-

тия личности характерна тенденция к гармоничному сочетанию государственного, общественного 
и личностного начал в целостном педагогическом процессе. 

В современной педагогике, декларирующей гуманистический характер воспитания, процесс вос-
питания определяют как «эффективное взаимодействие (сотрудничество) воспитателей и воспитанни-
ков, ведущее к достижению указанной цели». При этом, организация воспитательного процес-
са требует определенной последовательности действий, направленных на реализацию  

Отвечая потребности общества в совершенствовании качества, образование становится все бо-
лее вариативным и развивающимся, ориентированным на личность, способную самоопределиться в 
современном динамичном мире. Основным результатом дошкольного образования становятся показа-
тели личностного развития, важнейшими из которых являются самостоятельность, любознательность, 
произвольность, креативность, степень нравственного развития. К концу дошкольного возраста важ-
нейшим показателем готовности ребёнка к школе становится сформированность базиса личностной 
культуры. Отсюда следует, что основной целью педагогической деятельности воспитателя ДОО в 
условиях реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования становится 
личностное развитие ребенка, его позитивная социализация. Обращение современного образования к 
гуманистическим началам вполне логично и закономерно, ведь ход исторического развития педагоги-
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ческого знания, опытно практическая деятельность педагогов – новаторов приводит к признанию того, 
что центром образовательного процесса должна быть личность обучаемого: его потребности, мотивы, 
цели, способности, активность, интеллект и другие индивидуально – психологические особенности.  

Целенаправленная организация образовательно-воспитательной среды в ДОУ играет огромное 
значение в формировании и гармоничном развитии личности ребенка, его правильном воспитании. 
Помимо основных функций, она несет и эстетическую, вызывая у ребенка чувство радости при встрече 
с воспитателем и сверстниками, эмоционально позитивное отношение к детскому саду, желание посе-
щать его каждый день. 

Роль воспитателя в формировании личности дошкольника очень велика. От того как и какими 
средствами пользуется педагог воспитывая детей, зависит какими людьми они вырастут. Общение яв-
ляется одним из самых важных факторов в психическом развитии ребенка, потому что только в эмоци-
ональном контакте со взрослыми ребенок максимально усваивает жизненно необходимые правила по-
ведения. Это не случайно, потому как в первые годы жизни ребенка, наиболее интенсивно происходит 
нравственное и эмоциональное развитие. Будущее ребенка по большей части зависит от того, в каких 
условиях протекает его детство. От воспитания зависит как ребёнок сможет в дальнейшем общаться со 
сверстниками, сможет ли воспринимать окружающий мир с открытой душой или станет замкнутым, ма-
лообщительным. В этом случае, задача педагога в том, чтобы создать благоприятную атмосферу для 
ребенка, где он будет чувствовать себя нужным и защищенным, перестанет бояться общения со 
сверстниками. 

Одним из стержневых условий социально-личностного развития детей в ДОУ является обеспе-
чение педагогов, ориентированное на современные государственные требования, особенности и зако-
ны психического развития детей, специфику педагогического коллектива.  

Осознание своего поведения и начало личного самосознания – одно их главных новообразова-
ний дошкольного возраста. Постепенно ребенок начинает понимать свое место в системе отношений с 
другими людьми, осознавать не только свои действия, но и свои внутренние переживания –желания, 
предпочтения, настроения и т.д. В дошкольном возрасте ребенок приобретает также ценные для его 
последующей жизни навыка коллективного поведения и коллективной деятельности, «умения» прини-
мать общие цели, осуществлять познавательную деятельность, учиться понимать и принимать общие 
цели, привыкать к саморегламентации своей активности, к согласованию ее с другими людьми. Все эти 
достижения становятся предпосылками для вхождения личности в социум. Специфика коммуникатив-
ной деятельности воспитателя заключается в том, что, общаясь одновременно с группой детей, он 
должен реализовывать индивидуальное общение, соответствующее уровню психического развития 
ребенка, а также степени сформированности у него потребности в общении. Под влиянием общения с 
взрослым у ребенка начинает формироваться активная позиция в окружающем мире, проявляющаяся 
в эмоциональности и любознательности. 

В своей работе мы используем разнообразные методы и приемы, для того чтобы  обеспечить 
каждому дошкольнику полноценное личностное развитие. Организуем деятельность ребенка таким об-
разом, чтобы он раскрывался с разных сторон и развивал все свои личностные качества. 

Педагогический коллектив старается максимально наполнить повседневную жизнь ребёнка инте-
ресными делами в группе, идеями, проблемами, включить каждого ребенка в содержательную дея-
тельность. 

Большое значение в работе по становлению личности придается развитию речи ребенка. Чем 
лучше у ребёнка развита речь, тем проще ему устанавливать контакты со сверстниками, проявлять ак-
тивность в играх, дискуссиях. Можно отметить тот факт, что чем чаще дети участвуют в обсужде-
нии различных проблемных ситуаций, слушают рассказы, сказки, выполняют игровые упражнения, тем 
лучше разбираются в окружающей действительности, учатся оценивать свои и чужие поступки. 

Под моим руководством создана в группах и постоянно меняется развивающаяся предметно-
пространственная среда, которая стала обязательной в связи с введением ФГОС. 

Развивающую ППС группы организуем таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 
заниматься любимым делом. Оборудование размещается по принципу нежесткого центрирования, что 
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позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. Групповое простран-
ство разбито на несколько центров, соответствующих образовательным областям по ФГОС. 

Важно не перезагрузить РППС и в то же время не должен чувствоваться недостаток необходи-
мых средств. В создании РППС важно учитывать гендерное развитие воспитанников. Все игровое про-
странство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети в нашем детском саду пре-
красно знают, где взять бумагу, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-
инсценировок. Детям это известно, так как они являются организаторами различных зон. Такое окруже-
ние вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, обо-
гащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способ-
ствует интеллектуальному развитию детей. 

Еще одной важной частью работы в нашем детском саду является создание условий для опти-
мального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть 
еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда 
на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Как показывает практи-
ка, «рядовые» дети охотно включаются в исследовательскую игру, стремясь занять свое место рядом с 
более интеллектуально одаренными детьми. Суть поддержки заключается в содействии ребенку в его 
начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: стараюсь их позитивно оценивать, одобрять, 
формировать положительное общественное мнение.  

Неизменным помощником в развитии личности ребенка является семья. Только в сотрудниче-
стве с близкими взрослыми можно добиться высоких результатов. Семейные проекты помогают полу-
чить представления о родословной своей семьи, узнать традиции семьи, обогатить внутрисемейные 
связи. Нетрадиционные досуговые мероприятия (совместные проекты, экскурсии, спектакли, выставки 
семейных коллекций, выпуск семейных газет) с участием детей и родителей служат развитию навыков 
в установлении контактов со взрослыми. 

Мне удалось найти не только общий язык, взаимопонимание со всеми родителями мо-
их воспитанников, но и раскрыть индивидуальные способности, творческий потенциал детей, заложить 
основы личности. Стараюсь объединить детей и взрослых, их души и сердца. А это ведет к сотрудниче-
ству поколений, рождает в ребенке желание любить и действовать, заботиться о людях, о своей стране. 

Уважение к личности ребенка, создание эмоционального комфорта, поощрение самостоятельно-
сти, индивидуальный подход к детям становятся главными требованиями к деятельности воспитателей. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования нацеливает на 
необходимость создания благоприятной социальной ситуации развития детей. В связи с этим педагог 
должен обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка: через непосредственное общение с каждым 
ребёнком; уважительное отношение к каждому ребёнку, его чувствам и потребностям. Педагог дошколь-
ного образования должен обладать способностью к поддержанию индивидуальности и инициативы детей 
через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятель-
ности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недиректив-
ную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). Задача воспитателя – помочь растуще-
му человеку выявить и раскрыть свои потенциальные возможности; оказать помощь воспитанникам в 
выборе ценностей и идеалов. Изменения, происходящие в системе дошкольного образования, предъяв-
ляют качественно новые требования к организации образовательного процесса. Педагоги должны обла-
дать способностью конструировать новые формы и методы образовательного процесса дошкольников, в 
которых педагог выполняет функции партнёра, консультанта, а для дошкольников создаётся ситуация, в 
которой они могут активно действовать, решая образовательные задачи в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. Субъект-субъектная модель взаимо-
действия с ребенком позволяет предоставить ему возможность занять активную позицию в образова-
тельном процессе: не просто усваивать предлагаемую воспитателем информацию, а познавать мир, 
вступая с ним в активный диалог. Становление субъектной позиции ребенка в деятельности, общении и 
познании обеспечивает развитие таких личностных качеств как активность, самостоятельность, творче-
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ское начало. Педагог дошкольного образования должен быть готов к реализации ключевого принципа 
ФГОС – поддержке разнообразия ребёнка, выстраиванию индивидуальной траектории его развития. Пе-
дагог должен обладать способностью к организации развивающего взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками, а не только одностороннего воздействия на ребёнка. 
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Обращение к наследию Э. В. Ильенкова имеет огромное значение для развития педагогической 

теории и практики, поскольку в его творчестве раскрывается целый ряд фундаментальных философ-
ских проблем, без решения которых невозможно преодоление кризисного состояния современного об-
разования. Круг философских интересов Э. В. Ильенкова, гуманистическая направленность его творче-
ства обусловили его обращение к педагогическй проблематике: «Он как никто другой понимал, что без 
философского обоснования педагогика не может достичь высоких результатов в решении проблем об-
разовательной деятельности, и в то же время философия в сфере образования обретает действенно 
практическую проверку истинности или несостоятельности своих идей и концепций» [3, 104]. 

Одной из центральных проблем в философско-педагогическом наследии Э. В. Ильенкова явля-
ется его концепция личности. Получившая высокую оценку в философии, ильенковская концепция лич-
ности остется мало востребованной в научно-педагогической литературе, несмотряна свою фундамен-
тальность и глубину. Значимость и актуальность антропологических идей Э. В. Ильенкова объясняется 
противоречием между тем значением, которое имеет для современного образования понятие «лич-
ность», и сложностью, многоаспектностью и многоуровневостью его содержательного наполнения. В 
педагогической литературе отмечается важность антрополого-педагогической проблематики, необхо-
димость наличия философско-мировоззренческой базы как основы построения системы образования, 
а значит педагогическая теория должна опереться на философскую традицию рассмотрения понятия 
«личность». В ином случае велика вероятность превращения принципа личностной ориентированности 
образования в лозунг, не имеющий конкретного содержания и связи с педагогической практикой. 

Являясь искренним и последовательным марксистом, Э. В. Ильенков рассматривает проблему 
личности с марксистских позиций, акцентируя внимание на социальной природе личности, ее невыво-
димости из биологических качеств человека: «Сущность» каждого индивида, относящегося к данному 
«роду», заключается … в той совершенно конкретной системе взаимодействующих между собой инди-

Аннотация: В статье рассматревается концепция личности, разработанная Э. В. Ильенковым, как один 
из возможных источников формирования ценностно-мировоззренческой основы современного образо-
вания, раскрывается ее актуальность и значимость в контексте современных педагогических проблем. 
Ключевые слова: личность, индивидуальность, общественные отношения, взаимодействие, развитие. 
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видов, которая только и делает каждого из них тем, что он есть» [2, 390]. С этой точки зрения личность 
свляется категорией социальной, поскольку и причиной ее появления, и пространством ее реализации 
являются взаимодействие индивидов в процессе совместной трудовой деятельности: «Личность не 
только существует, но и впервые рождается именно как «узелок», завязывающийся в сети взаимных 
отношений, которые возникают между индивидами в процессе коллективной деятельности (труда) по 
поводу вещей, созданных и создаваемых трудом» [3, 393]. Поэтому в философии Э. В. Ильенкова лич-
ность определяется как «ансамбль социальных отношений», тем самым как бы «выносясь» за пределы 
внутреннего мира человека и границы его физического тела. 

Зафиксированная Э. В. Ильенковым взаимосвязь и взаимообусловленность труда и человече-
ской личности, понимание личности как характеристики не отдельно взятого человека, а включенности 
этого человека в общественные отношения, выстроенных им социальных связей имеют принципиаль-
ное значение для педагогической теории и практики. 

Во-первых, отмеченный социальный характер личности, ее зарождение, развитие и реализация 
через включение в коллективный труд подразумевают социальную активность как логичную и неотъем-
лемую характиристику личности. Полноценная, здоровая личность включена в большое количество 
разнообразных социальных отношений и связей. Причем говоря об отношениях, в которые включена 
личность, Э. В. Ильенков имеет в виду в первую очередь трудовые, возникающие в процессе социаль-
но значимой деятельности: «...Человеческое отношение всегда предполагает, с одной стороны, со-
зданную человеком для человека вещь, а с другой стороны, другого человека, который относится по-
человечески к этой вещи, а через нее — к другому человеку» [2, 396]. В настоящее время в педагогиче-
ской литературе отмечается противоречие между декларируемыми принципами и ценностями образо-
вания и его результатами, выражающееся в инфантилизации молодежи: «...Культивируем абсолютную 
субъектность, а получаем инфантильную молодежь, не готовую к самостоятельной и ответственной 
жизни!»[1, 28]. Одной из важнейших причин этой проблемы называется отсутствие фундаментальной 
научно-философской базы образования: «Отсутствие достаточных философских оснований привело к 
серьезным ошибкам, последствия которых уже сейчас проявляются в педагогической практике» [1, 27]. 
Философия Э. В. Ильенкова, его концепция личности могут быть одним из источников преодоления 
этого противоречия. С точки зрения понимания личности как «ансамбля социальных отношений» про-
блема инфантильности предстает не как проблема выбора человеком своей жизненной позиции, а как 
вопрос о личностной состоятельности человека. Инфантелизм, пассивность, стремление избежать от-
ветственности прямо противоречат сущности личности. Таким образом, ильенковское понимание лич-
ности и характера ее взаимоотношения с окружающим миром определяет направленность и характер 
личностного развития человека, т. е. воспитания, рассматриваемого в «широком смысле». Важнейшим 
инструментом этого развития философ называет включенность человека в деятельность: «Личностью 
— социальной единицей, субъектом, носителем социально-человеческой деятельности — ребенок ста-
новится лишь там и тогда, когда сам начнет эту деятельность совершать» [2, 398]. Эти идеи нашли 
свое отражение в деятельностном подходе к воспитанию. Однако они имеют значение и для других 
подходов и концепций воспитания. Любая человеческая деятельность осуществляется в конкретном 
ценностно-смысловом поле, представляет собой отражение конкретных мировоззренческих принципов 
и приоритетов. Субъектность личности, ее социальный характер, реализующийся через взаимодей-
ствие с другими  людьми, не оспариваются современной педагогической теорией и подтверждаются 
практикой. Поэтому независимо от того, будет ли конкретный педагогический подход делать акцент на 
социальной стороне образования, аксиологической стороне педагогического процесса, или образова-
нии как формировании мировоззрения, проявлением образованности человека выступает его деятель-
ность, в том числе социальное и культурное взаимодействие. 

Предложенная Э. В. Ильенковым концепция личности, в силу своей фундаментальности, после-
довательности и внутренней непротиворечивости, формирует целостное представление о личности 
человека, ее атрибутах и механизмах развития и самореализации. Использование этой концепции поз-
воляет обеспечить содержательное наполнение декларируемой личностной ориентированности со-
временного образования, переведя ее с уровня лозунгов на уровень реализации в повседневной педа-
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гогической практике. 
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В настоящее время дополнительное образование детей по праву считается важнейшей состав-

ляющей образовательного процесса, сложившегося в современном российском обществе. Дополни-
тельное образование как социокультурный феномен способствует социальному, экономическому и 
культурному функционированию и развитию каждого человека в отдельности и общества в целом. Он 
направляет и регулирует важнейшие объективные процессы развития человека. Стремление удовле-
творить различные познавательные потребности личности является характерной чертой современного 
дополнительного образования детей. 

Развитие системы дополнительного образования детей рассматривается в контексте реализации 
Национального проекта “Образование”, который объявил Президент РФ В.В. Путин. Целью этого обра-
зования является повышение качества жизни граждан нашей страны, а также создание свежего стиму-
ла для развития человеческого капитала.  

Дополнительное образование как отдельный вид образования выделили достаточно давно, еще 
в 1992 году, когда был принят Закон «Об образовании», который создал правовые предпосылки для 
перехода от унитарной, тоталитарной системы образования к системе вариативной, демократической, 
гуманистической. Это привело к значительным изменения статуса внешкольных учреждений.  

Начался процесс эволюционного видоизменения системы внешкольной работы и внешкольного 

Аннотация: Статья посвящена изучению существующих проблем в развитии системы дополнительно-
го образования детей. Рассматривается история системы дополнительного образования детей, а также 
необходимость этой ступени образования в современном обществе. Подробнее рассмотрены взгляды 
разных авторов на существующие проблемы в развитии системы дополнительного образования детей. 
Ключевые слова: дополнительное образование, образовательное пространство, система дополнитель-
ного образования детей, конкурентоспособность, учреждения дополнительного образования детей.  
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 
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Abstract: The article is devoted to the study of existing problems in the development of the system of addi-
tional education of children. The history of the system of additional education of children is considered, as well 
as the need for this level of education in modern society. The views of various authors on the existing prob-
lems in the development of the system of additional education for children are examined in more detail. 
Keywords: additional education, educational space, system of additional education for children, competitive-
ness, institutions of additional education for children.  
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воспитания, а также переход этой системы в новое качественное состояние. Такая необходимость 
определялась некоторыми обстоятельствами: во-первых, произошли принципиальные изменения в 
общественном сознании - взгляд на человека, в первую очередь, как специалиста, в отличии от взгляда 
на личность с позиций культурно-исторической педагогики развития уходит на второй план; во-вторых, 
возрастает тенденция перехода развитых стран от техногенной к антропогенной цивилизации; в-
третьих, досуговые, информационные, культурно-образовательные услуги становятся более востребо-
ванными и для детей, и для их родителей. Результатом становится увеличение значения видов не-
формального образования как для личности, так и общества. К таким видам и относится дополнитель-
ное образование детей, основным предназначением которого является удовлетворение вечно изменя-
ющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей личности [5]. 

Учреждения дополнительного образования детей – это новые образовательные учреждения, ко-
торые имеют свои цели и задачи, а также специфику в едином образовательном процессе.  

Одной и главной задачей учреждений дополнительного образования детей является создание 
таких условий, в которых ребенок уже с раннего возраста сможет активно развивать свои способности 
в соответствии с его желаниями, интересами, и имеющимся потенциалом; в которых ему будет инте-
ресно узнать что-то новое; которые смогут побудить его к изучению окружающей среды. Естественно, 
что в рамках одних лишь школьных предметов эту задачу решить просто невозможно.  

В Концепции модернизации российского образования выделено, что перед учреждениями допол-
нительного образования детей стоит особая задача, - развить способности и склонности социального и 
профессионального самоопределение личностей. Вместе с этим, с каждым годом набирает обороты 
роль учреждений дополнительного образования детей в обеспечении досуга детей и подростков, в ор-
ганизации их социально значимой занятости, профилактике правонарушений, наркомании и других 
асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. Это еще раз доказывает востребованность до-
полнительного образования в современном обществе. 

Бесплатность и доступность дополнительного образования детей гарантированы Законом РФ 
“Об образовании”, а также Конституцией РФ. В соответствии с Законом РФ об образовании дополни-
тельное образование детей должно осуществляться как в общеобразовательных учреждениях, так и в 
муниципальных и государственных образовательных учреждениях дополнительного образования де-
тей. В современной России на уровне существующих региональных образовательных систем создают-
ся подсистемы дополнительного образования детей, которое осуществляются не только в учреждениях 
дополнительного образования детей, но на базе образовательных учреждениях других типов. 

Интерес к дополнительному образованию детей набирает обороты не только со стороны детей и 
родителей, но и педагогов и руководителей образовательных учреждений и органов управления обра-
зованием. Многие руководители стремятся развивать дополнительное образование и создавать усло-
вия для реализации его форм. Как показывают современные исследования, если не использовать по-
тенциал дополнительного образования детей, то модернизация системы общего образования будет 
невозможна. Это самая интегративная составляющая образовательного пространства, обладающая 
потенциалом преемственности, непрерывности и межведомственного взаимодействия. 

Образование является способом овладения современной культурой, традиционной культурой, а 
также организационной культурой. Как часть культуры, образование выступает фактором ее развития и 
влияет на процесс становления новых культурных образований. 

Дополнительное образование, как социокультурное явление способствует экономическому, со-
циальному, культурному функционированию и развитию общества в целом и каждой личности в част-
ности, регулирует, направляет объективные сущностные процессы развития человека. Обращенность к 
личности, стремление удовлетворить ее разнообразные познавательные потребности – характерная 
черта современного дополнительного образования. 

Динамичное развитие макросреды учреждения, оказывающего образовательные услуги, диктует 
необходимость постоянного контроля складывающейся ситуации и внесения соответствующих коррек-
тив в свою деятельность, что позволит сохранить и укрепить конкурентные позиции. 

Создание единого образовательного пространства требует применения инновационных методов 
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управления, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности услуг образовательно-
го учреждения. 

Таким образов, мы можем полагать, что потребность разработки теоретических и практических 
путей развития системы дополнительного образования детей актуальна. 

Обобщением вышесказанного выступает определение, данное Т.А. Антопольской [2]. Дополни-
тельное образование детей рассматривается как подсистема общего образования, обладающее меха-
низмами социально-педагогического выравнивания различных категорий детей для получения образо-
вания в соответствии с их потребностями, нуждающееся в развитой организационной культуре, помо-
гающей расширять и обогащать культурное пространство самореализации личности ребенка и других 
его субъектов. 

Потенциал дополнительного образования обозначен его широкими возможностями относитель-
но: консолидации общества; сохранения единого социокультурного пространства; преодоления этно-
национальной напряженности и национальных конфликтов на началах: приоритета прав личности; рав-
ноправия национальных культур и различных конфессий; ограничения социального неравенства и др. 

В соответствии с этим отличительными, потенциально конкурентными чертами дополнительного 
образования детей выступают следующие требования: 

 создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, 
профиля программы, педагога; 

 личностно деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию 
мотивации к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

 личностно ориентированный подход к ребенку, создание ситуации успеха для каждого; 

 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющее интересы и потребности ребенка; 

 признание за ним права на пробу и ошибку в выборе, пересмотр возможностей в самоопре-
делении. 

Система дополнительного образования детей в России считается одной из наиболее развитых 
во всём мире, она имеет ряд преимуществ, которые могут быть использованы при формировании ин-
теллектуального ресурса государства. 

От сюда следует, что преимуществом дополнительного образования детей в современном обще-
стве является его особый социально-педагогический потенциал. 

Анализ современного состояния системы дополнительного образования детей дает возможность 
определить некоторые проблемы и тенденции его развития. Ф.Ф. Харисов дает характеристику следу-
ющим проблемам: доступности (как территориальная, так и другая); «сертификация» типов учреждений 
(дом, дворец, центр и др.); программно-методическое обеспечение; получение аттестата или другого 
документа по окончании обучения (есть практика в регионах); вопросы управления (есть базовые учре-
ждения в регионах); кадровое обеспечение (нет высшего образования); разработка организационно-
управленческой базы для разных видов учреждений; развитие межведомственного взаимодействия, 
сотрудничества, обмен опытом по проблемам воспитания (Минкультуры, Госкомспорта, Минобороны, 
Минздрава, РОСТО, РАО); внедрение информационных технологий; определение содержания допол-
нительного образования, его психолого-педагогическое сопровождение для детей одаренных, детей с 
ограниченными возможностями; разработка критериального аппарата по оценке качества дополни-
тельного образования; проведение мониторинга функционирования системы; развитие исследований 
деятельности педагогов и детей. 

М.Н. Поволяева говорит, что вместе с положительными тенденциями (такими, как создание си-
стемы воспитательной работы, образовательных программ, изменение содержания и внедрение новых 
педагогических технологий, повышение уровня квалификации руководителей учреждений и педагогов 
на различных условиях), среди теоретиков и практиков не существует единого мнения о предпочти-
тельности того или иного подхода к целому ряду проблем дополнительного образования детей: 

 это прежде всего оценка качества дополнительного образования детей; 
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 вопросы расширения полномочий родителей и общественных организаций в определении 
нормативных подходов к оценке дополнительного образования детей; 

 вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей, уровня 
их подготовки; 

 вопросы о роли и месте дополнительного образования детей в предпрофильной подготовке; 

 вопросы содержания форм и методов дополнительного образования детей в организации 
школ полного дня; 

 создание автономных некоммерческих объединений и их место в системе [6]. 
Теоретический анализ помог определить следующие проблемы в деятельности учреждений до-

полнительного образования детей: 

 трудоемкость реализации идей интеграции, недостаточная координация и согласованность 
между структурами, занимающимися вопросами дополнительного образования детей; 

 кадровые проблемы: нехватка квалифицированных специалистов по некоторым направле-
ниям дополнительного образования детей, отсутствие подготовки кадров в системе высшего образова-
ния; недостаточное материальное стимулирование кадров дополнительного образования детей; 

 недостаточная изученность социального заказа на дополнительное образование детей, от-
сутствие технологий его изучения, невозможность полного удовлетворения известного социального 
заказа детей из-за нехватки кадров, неразвитости материальной базы; 

 система дополнительного образования недостаточно разнообразна, расположение учре-
ждений дополнительного образования детей не всегда удобно для детей и родителей, удаленность 
сельских школ от учреждений дополнительного образования; 

 невозможность введения платных дополнительных образовательных услуг в связи с низким 
материальным положением семей. 

Что касается системы общего образования, то дополнительное образование выступает в каче-
стве подсистемы, но его можно рассматривать одновременно как самостоятельную систему образова-
ния, поскольку он обладает необходимыми качествами, целостностью и единством своих элементов. 
составляющие, которые имеют определенную связь между ними. Это многоуровневая, многоуровне-
вая, целостная система, которая отличается открытостью и изменчивостью. 

В настоящее время система дополнительного образования находится в стадии разработки, пре-
одолевая трудности (недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных кадров, недостаточ-
ное развитие методологической поддержки и т. д.). В то же время общество все больше осознает необ-
ходимость восстановления духовных основ жизни, сохранения и совершенствования культуры своих 
народов. Роль психологического и личностного фактора в жизни и работе набирает обороты. Мы осозна-
ем важность непрерывного образования и совершенствования творчества, развития активной жизни. 
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В наше время здоровье детей младшего школьного возраста выступает основополагающим фак-

тором национальной безопасности. Поэтому среди первостепенных задач, которые сегодня стоят пе-
ред министерством здравоохранения - забота о здоровье детского населения нашей страны, его со-
хранении и укреплении. Разработка и осуществление профилактических мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей входит в число главных задач гигиенистов и эпидемиологов всего мира.  

Цель исследования заключается в научном обосновании мероприятий, формирующие здоровье 
детей младшего школьного возраста, обучающихся в учебном учреждении города Тюмени на основе 
гигиенической оценки комплекса факторов образа жизни. 
Задачи исследования 

1. Подобрать методику оценки факторов образа жизни, формирующих здоровье младших 
школьников. 

2. Дать гигиеническую оценку факторов внутришкольной среды, влияющих на здоровье детей 
младшего школьного возраста и гигиеническую оценку состояния здоровья детей младшего школьного 
возраста по показателям физического развития и заболеваемости. 

Аннотация: В данной статье рассмотрено здоровье детей младшего школьного возраста. Было прове-
дено исследование факторов образа жизни детей, обучающихся в начальной школе т.е. младшей воз-
растной группы. Использована методика оценки факторов образа жизни, которая позволяет использо-
вать данные для диагностики и возможного прогнозирования здоровьесберегающего и здоровьефор-
мирующего эффекта, во время пребывания школьника в школьной и внешкольной среде.  
Ключевые слова: дети, здоровья,гигиена,школа,риск. 
 

HYGIENIC ASSESSMENT OF LIFESTYLE FACTORS SHAPING THE HEALTH OF CHILDREN OF 
PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Mikhailov Stanislav Igorevich 

 
Abstract: this article considers the health of children of primary school age. The study of lifestyle factors of 
children enrolled in primary school, i.e. younger age group, was conducted. The method of estimation of fac-
tors of a way of life which allows to use data for diagnostics and possible forecasting of health-saving and 
health-forming effect, during stay of the school student in the school and out-of-school environment is used.  
Key words: children, health, hygiene, school, risk. 
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3. Установить приоритетные факторы образа жизни, влияющие на здоровье младших школь-
ников, дать их гигиеническую оценку. 

4. Дать оценку образа жизни с учетом установленных уровней градации, определить риск ве-
дущих факторов образа жизни младших школьников и обосновать индивидуализацию здоровьесбере-
гающих и здоровьеформирующих мероприятий. 

Материалы и методы исследования: 

 комплексное аналитическое гигиеническое исследование образовательной среды. 

 оценку здоровья и образа жизни детей включающее в себя применение: 

 анкетного; 

 антропометрического; 

 статистического; 

 аналитического методов исследования. 
Материалы и методы исследования:  

 комплексное гигиеническое исследование общеобразовательной учебной среды. 

 оценку здоровья и образа жизни младших школьников включающее в себя применение таких 
методов исследования как: 

 анкетного; 

 антропометрического; 

 статистического; 

 аналитического. 
Предметом исследования были выбраны факторы образа жизни детей, обучающихся в началь-

ной школе т.е. младшей возрастной группы. 
Объектом исследования был выбран образ жизни детей, обучающихся в начальной школе т.е. 

младшей возрастной группы. 
Единицей исследования были выбраны девяносто три школьника младшей возрастной гру п-

пы из различных социальных слоев населения, обучающихся в средней общеобразовательной 
школе города Тюмени. 

Факторы «риска», влияющие на здоровье обучающихся в процессе обучения. 
Здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью 

с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений, «состояние полного физиче-
ского, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физический дефек-
тов» (Всемирная организация здравоохранения [2,с132]. 

Реализация функциональных резервов, обучающихся испытывает влияние многих экзогенных  и 
эндогенных факторов, к которым относятся социально-культурно-политическая среда; индивидуальное 
поведение обучающихся, их индивидуальный потенциал здоровья, склонности и способности, физико-
биологическая среда обитания и др. [1,с28]. 

Результаты исследования. 
В ходе исследования проведена комплексная оценка внутришкольной среды обучения и были 

выявлены следующие несоответствия нормам СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 Наполняемость классов при норме 25 человек составила 30-32 человека; 

 Площадь учебных кабинетов при рекомендуемой норме 2,5 м2 на учащегося составила 2,2-2-4 м2; 

 При оценке освещения было выявлено, что не все доски в учебных кабинетах оборудованы 
софитами. Так же в отдельных учебных кабинетах данного учреждения уровень искусственной осве-
щенности составил от 210 до 280 люкс при норме 300-500 люкс. 

 Школьное расписание составлено без учета фаз умственной работоспособности и ранговой 
шкалы трудности предметов.  

По данным проведенного анкетирования были рассмотрены следующие факторы:  

 Двигательная активность; 

 Режим и разнообразие питания; 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 277 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Проведение свободного времени; 

 Материальная обеспеченность семьи; 

 Общая самооценка, как составляющая психоэмоционального состояния здоровья; 
ВЫВОДЫ 
1. Использована методика оценки факторов образа жизни, которая позволяет использовать 

данные для диагностики и возможного прогнозирования здоровьесберегающего и здоровьеформирую-
щего эффекта, во время пребывания школьника в школьной и внешкольной среде.  

2. Установлено, что в целом образовательная среда в образовательном учреждении оценива-
ется как оптимальная. Наибольший вклад в формирование риска влияния внутришкольной среды на 
здоровье младших школьников оказывают: режим образовательного процесса, условия обучения и 
воспитания и величина суточной двигательной активности.  

3. Показатели здоровья учащихся младших классов к моменту окончания начальной школы 
ухудшаются. Увеличивается удельный вес хронических заболеваний: заболеваний глаз от 3,0% до 8%, 
заболеваний органов пищеварения от 1% до 2%. Доля детей, отнесенных к I группе здоровья, снижает-
ся от 8% в первом классе до 1,4% к окончанию четвертого класса, за счет перехода детей другие груп-
пы здоровья. Доля учащихся, отнесенных ко II группе здоровья, увеличивается с 64,7% в первом клас-
се до 86,6% к окончанию четвертого класса. Негармоничное физическое развитие встречается у 56,4% 
обследованных детей (за счет снижения массы тела 21,6%, за счет увеличения массы 33,8%).  

4. Выделено и количественно определено пять ведущих факторов, формирующих образ жизни 
младших школьников: уровень материальной обеспеченности семьи, разнообразие питания, режим 
питания, уровень двигательной активности, уровень пассивного времяпровождения.  

5. Для выявленных приоритетных факторов установлена степень их профилактической прио-
ритетности в градациях: нежелательная - преобладает по фактору двигательной активности (7,9%), 
допустимая — по фактору пассивного времяпровождения (23,4%), относительно достаточная - по фак-
тору режима питания (58,9%), достаточная - по фактору материальной обеспеченности (46,3%), опти-
мальная - по фактору (25,3%) и отличная - преобладает по фактору двигательной активности (6,8%).  

6. Установлены три уровня градации образа жизни: нежелательный (отнесено 5,3% детей); до-
пустимый (отнесено 88,7%); оптимальный здоровый (отнесено 6%) и оценена величина их риска для 
здоровья, что позволило улучшить диагностику и индивидуализировать здоровьесберегающие меро-
приятия по формированию здорового образа жизни детей. [3,с448].Установлено, что, в основном, 
младшие школьники по сумме исследуемых факторов образа жизни подвержены средней степени рис-
ка здоровью: по уровню материальной обеспеченности семьи риск имеют 18,5% детей; по фактору од-
нообразия питания - 24,4%; по режиму питания - 7,3%; по уровню двигательной активности - 29,9%; по 
уровню пассивного времяпровождения - 30,5% младших школьников. 
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Актуальность. Есть символы медицины, понятные и доступные всем, но есть и древние меди-

цинские символы, тайна возникновения которых до сих пор не раскрыта. Также в настоящее время по-
явилось огромное количество сувенирной продукции для врачей, особенно в виде ювелирных украше-
ний, в которых активно используется медицинская символика. Мы решили разобраться, какие же сим-
волы действительно имеют свое историческое назначение, место и отношение к медицине. 

Цель. Изучить и проанализировать данные литературы о символах медицины, их классификации 
и происхождении, а также изучить символику отдельных медицинских специальностей, как практиче-
ских, так и теоретических (анатомии, в частности). Выяснить, какие ассоциации с медицинскими симво-
лами возникают у студентов-медиков 1 курса. 

Материалы и методы. Проведен анализ и синтез данных литературы по изучаемой проблеме 
(теоретический метод исследования), а также использовался метод опроса студентов и бесед (эмпири-
ческий метод). 

Результаты и их обсуждения. На протяжении своего развития медицина имела множество 
символов и эмблем. Часть из них ушла в далекое прошлое, а часть существует до сих пор. По данным 
литературы медицинские символы и эмблемы можно разделить на общие и частные. Общие медицин-

Аннотация: В результате проведенной работы получены сведения о классификации и теории проис-
хождения общих и частных медицинских символов и эмблем. Также изучена символика отдельных ме-
дицинских специальностей, как практических, так и теоретических (анатомии, в частности). 
Ключевые слова: медицина, история, символы, эмблемы, анатомия. 
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ские эмблемы символизируют врачевание вообще (змея, горящий факел и др.), а частные являются 
символами отдельных разделов и направлений врачебной деятельности (изображения скальпеля, 
ножниц и др.).   

Если говорить об общих символах, то самый основной и наидревнейший символ медицины – 
змея. Первоначально змея, как эмблема медицины, изображалась без каких-либо атрибутов. Позднее 
появились изображения змеи в сочетании с различными предметами (чашей, посохом, зеркалом и др.).  

Чаша в медицине является символом чего-то доброго и спасительного. Такое толкование связа-
но с восприятием пресной воды в засушливых районах земного шара. Поскольку дожди в этих местах 
шли редко, вода становилась даром небес. Сегодня эта эмблема используется в основном в фарма-
цевтической деятельности.  

Еще один древний медицинский символ с изображением змеи – посох Асклепия. Античные авто-
ры считали, что посох Асклепия является символом помощи и поддержки, которые оказываются боль-
ным, а утолщения на посохе означают сложность и мудрость врачевания. Сегодня, именно посох Ас-
клепия можно считать главным символом медицины вообще, так как именно он изображен на эмблеме 
Всемирной Организации Здравоохранения. 

Существует еще один известный медицинский символ, схожий с посохом Асклепия – кадуцей. 
Кадуцей представляет собой посох с крыльями, который обвивают две змеи. Змеи символизируют рав-
новесие противоположностей – добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти.  

Наряду с эмблемами врачевания, на которых изображалась змея, с древних времен существо-
вали и другие. Например, в Древнем Египте, бога медицины Имхотепа, которого так же называли еги-
петским Асклепием, изображали с крестообразной петлей в руках – так называемым анком Имхотепа. 
Этот символ обозначал благополучие, здоровье и жизнь.  

Одним из символов медицины считается изображение горящего факела либо свечи. У многих 
народов огонь считался основным элементом природы. Например, греческий философ Гераклит 
Эфесский считал именно огонь первичным элементом природы, который способен излечивать любую 
болезнь. Образ свечи сопровождался надписями «Aliis lucens uror» («Светя другим, сгораю») и «Aliis in 
serviendo ipse consumor» («Светя другим, уничтожаю себя).  

Наиболее узнаваемый символ медицины – красный крест. Эта эмблема была утверждена в 1863 
году в Женеве в качестве символа Международного комитета Красного Креста. Этот символ призван за-
щищать медиков, раненых, госпитали и больницы во время военных действий. В 1876 году во время рус-
ско-турецкой войны Османская империя в качестве отличительного символа использовала не красный 
крест, а красный полумесяц. Вслед за Османской империей последовали многие страны, население ко-
торых исповедует ислам. В 1929 году красный полумесяц был так же утвержден в качестве отличитель-
ного символа, наравне с красным крестом. С 2005 года, была принята третья дополнительная эмблема – 
красный кристалл. Красный кристалл обладает тем же правовым статусом, что и красный крест, и крас-
ный полумесяц, и может использоваться в качестве отличительного знака медицинских учреждений. 
Следует отметить, что использование красного креста (либо же красного полумесяца и красного кристал-
ла) в качестве общей медицинской эмблемы запрещено. Данная эмблема должна использоваться ис-
ключительно как символ спасения во время боевых действий и при чрезвычайных ситуациях. 

Самым молодым символом медицины по праву можно считать звезду жизни («Star of life»). Звезда 
жизни – это эмблема экстренной медицинской помощи, контролируемая Американской медицинской ас-
социацией и Департаментом здравоохранения США. Данный символ используется с 1977 года. На изоб-
ражении эмблемы мы видим шестиконечную звезду с белой окантовкой, в центре которой расположен 
посох Асклепия. Количество лучей звезды не случайно. Каждый луч символизирует одну из задач, вы-
полняемую врачом во время экстренной ситуации: обнаружение, оповещение, отклик, оказание помощи 
на месте, помощь во время транспортировки, транспортировка для оказания последующей помощи. Се-
годня звезду жизни можно увидеть на автомобилях скорой помощи во многих странах мира [1,2].  

Кроме общих в медицине встречаются и частные символы. Это символы определенных отрас-
лей: педиатрии, терапии, хирургии и др. Со времен средневековья символом терапии считается лан-
дыш, растение из которого в то время изготавливали лекарства, применяемые при болезнях сердца. 



280 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

Символом хирургии – пентаграмма. При виде пентаграммы первое, что приходить на ум, это нечто та-
инственное и непознанное, что-то связанное с темной магией, заклинаниями и ведьмами. Почему же 
этот символ использовался как эмблема в хирургии? Этот символ действительно использовался в чер-
ной магии, но в перевернутом виде. Но если пентаграмму рассматривать в нормальном виде, не пере-
вернутом, то она символизирует нечто совершенно противоположное злу – торжество добра и истины. 
В хирургии этот знак олицетворяет человека с вытянутыми руками и ногами, целостную личность. Так-
же в хирургии встречаются изображение различных хирургических инструментов, как символов [3].  

В педиатрии также имеется свой символ – это изображение «флорентийского младенца» - ре-
бенка, которого запеленали до пояса. Впервые это изображение было исполнено Андреаделла Роб-
биа на фаянсовых медальонах, украшавших здание сиротского дома во Флоренции. Еще одним 
очень интересным символом педиатрии является изображение пеликана. Согласно преданию в го-
лодные времена птица клювом разорвала себе грудь и спасла жизни своих голодных птенцов. Этот 
символ использовался не только в педиатрии, но, как и изображение капли крови, в ряде стран стал 
эмблемой донорства [4].  

Символом геронтологии (науки о старении) является вековое дерево. Возможно, прообразом 
для этой эмблемы послужило дерево, которое растет на острове Кос. По преданию, под этим дере-
вом Гиппократ собирал своих учеников и читал им лекции, а также выписывал рецепты. Именно по-
этому его и называют платан Гиппократа. Это дерево сохранилось до наших дней, по легенде ему 
более двух тысяч лет [5].  

Эмблемой ортопедии и травматологии служит изображение кривого дерева, привязанного к стол-
бику. В середине 18 века в свет вышла книга декана медицинского факультета в Париже Андри об орто-
педии. В этой книге Андри показал возможность исправления различных дефектов голени, позвоночника, 
вывихов бедра у детей. Объясняя возможность выпрямления голени при помощи предложенного им ме-
тода, Андри приводит рисунок дерева с привязанной к нему жердью. Этот рисунок стал знаменитым и 
вошел в мировую ортопедию как ее эмблема. В пояснении Андри говорит, что изогнутый ствол молодого 
деревца в процессе его роста можно выпрямить, если привязать к нему прямую жердь [6].  

Интересен тот факт, что анатомические рисунки Леонардо да Винчи и рисунки черепа чаще всего 
ассоциируются с анатомией. На рисунке Леонардо да Винчи, который вошел в историю под названием 
«Витрувианский человек», изображен мужчина с идеальными пропорциями тела. В записях художника 
нет упоминаний о человеке, который стал моделью его эскиза. Предполагают, что да Винчи рисовал 
мужские пропорции с себя. Кроме глубокого философского смысла в рисунок вложен и символизм, по-
скольку квадрат является материальной составляющей, а круг — духовной. Пересечение фигур с изоб-
ражением человека есть нахождение его в центре мироздания. При первом взгляде на эскиз мы видим 
лишь две позы изображенного человека, но гениальность рисунка в том, что его можно трактовать в 
виде 16 различных поз [7].  

Продолжая речь о науке, стоит упомянуть эмблему Международной Ассоциации Морфологов 
(МАМ), которая объединяет ученых и педагогов стран СНГ, работающих в различных областях морфоло-
гической науки: анатомии, гистологии, эмбриологии, топографической анатомии, ветеринарной морфоло-
гии, антропологии, цитологии и др. На эмблеме МАМ изображено око, разглядывающее человека [8]. 

В Древнем Египте этот символ был глазами богов, Ра и Гора. Глаз Ра воплощал силу и власть, а 
Глаз Гора – мудрость, способность видеть то, что не может увидеть глаз человека, отвечал за воскре-
шение души после смерти. На сегодняшний день этот символ мы также можем увидеть на стодолларо-
вой купюре и на гербе города Браслава (Республика Беларусь). 

Нас заинтересовал вопрос, а что же знают о символах и эмблемах медицины первокурсники, с 
чем они ассоциируют свою будущую профессию. Был проведен опрос студентов-медиков 1 курса БГМУ 
(Минск), в результате которого мы выяснили, что с медициной ассоциируют: 1) инструменты (скаль-
пель, шприц, фонендоскоп) 35%, 2) врач – 22,5%, 3) крест – 10%, 4) здание больницы – 7,5%, 5) посох – 
5%, 6) чаша – 5%, 7) другое (сердце, книга, солнце, лестница) – 15%. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенной работы получены сведения о классифика-
ции и теории происхождения общих и частных медицинских символов, и эмблем. Также установлено, 
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что отдельного анатомического символа нет, однако в большинстве источников литературы анатоми-
ческие рисунки да Винчи ассоциируют с анатомией. По мнению студентов-медиков чаще всего медици-
на ассоциируется с медицинскими инструментами. 
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Актуальность. Сон является неотъемлемой частью жизни человека и важным фактором его 

здоровья. При поступлении в ВУЗ студентам в короткий срок необходимо адаптироваться не только к 
абсолютно новому образу жизни, коллективу, учебной программе, условиям проживания, но также 
научиться оптимизировать свой режим труда и отдыха для наиболее эффективного обучения. В реаль-
ности чаще всего мы сталкиваемся с тем, что студентам сложно оптимально распределить свое рабо-
чее время и зачастую для учебы используется время, необходимое для отдыха и восстановления. 

Цель: изучить и проанализировать данные литературы о фазах сна и анатомических образова-
ниях, задействованных в данном процессе, а также изучить теории сна; на основании полученного ана-
лиза вывести рекомендации для студентов о максимально эффективном времени засыпания и про-
должительности сна, учитывая учебную нагрузку. 

Материалы и методы. Проведен анализ и синтез данных литературы по изучаемой проблеме 
(теоретический метод исследования). Собрана информация у студентов-медиков методом опроса сту-
дентов и проведения бесед (эмпирический метод).  

Результаты и их обсуждение.  
В древности считалось, что сны открывают врата в потусторонний мир, бог посылает человеку 

знания о будущем, предупреждая его о радостях и бедах, дьявол же пытается искусить человечество 
даже во сне, посылая ему запретные сновидения. Люди считали, что тело является лишь временным 
вместилищем души, способной покидать его то на время, то навсегда.  

Аннотация: в результате проведенной работы изучены и проанализированы данные литературы о фа-
зах сна и анатомических образованиях, задействованных в данном процессе, изучены теории сна, выве-
дены рекомендации для студентов о рациональном распределении времени между работой и отдыхом.  
Ключевые слова: физиология, сон, фазы, теории, сновидения. 
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Древнегреческий философ-материалист Демокрит считал, что сущность сна заключается в авто-
матической работе мозга, во время которой отсутствует восприятие внешнего мира. 

Представителям различных религий было выгодно, чтобы народ связывал представление о сне 
с божественной силой, ибо это укрепляло власть церкви и ее служителей над человеком [1]. 

Первая разумная теория о природе сна была создана французским врачом Альфредом Маури, 
который прежде чем делать какие-либо выводы провел настоящие масштабные учения. Проанализи-
ровав сны более трех тысяч людей, Маури пришел к выводу, что сон это всего лишь неверная интер-
претация человеческим мозгом происходящих с ним событий во время бодрствования. 

В конце ХIХ века стали появляться и другие теории сна. К примеру, британский философ Бер-
транд Рассел вообще перевернул все с ног на голову, утверждая, что бодрствование и есть ночной 
кошмар, в то время как сон -истинная реальность [2]. 

Одной из самых ранних теорий, пытавшихся объяснить причины и сущность сна, была так назы-
ваемая сосудистая теория сна. Сторонники этой теории объясняли причины наступления сна измене-
ниями кровенаполнения сосудов головного мозга. Они считали, что сон наступает потому, что ему 
предшествует сужение сосудов и, следовательно, ухудшается снабжение мозга кровью, необходимой 
для поддержания его деятельного состояния.  

В 1907 г. была предложена гипнотоксическая теория сна, согласно которой сон наступает вслед-
ствие отравления мозга особыми ядовитыми веществами (гипнотоксинами), вырабатывающимися в 
процессе бодрствования. Во время сна организм освобождается от этих ядовитых веществ. 

Теория сна швейцарского физиолога Гесса утверждает, что существует особый центр сна. Он 
опытным путем пытался установить его месторасположение в головном мозгу. Оказалось, раздраже-
ние электрическим током определенного участка мозга вызывает у животного глубокий сон.  

Русский ученый академик И. П. Павлов создал научную теорию сна. Он показал, что действи-
тельной причиной сна являются особые нервные процессы, происходящие в головном мозгу. В резуль-
тате было установлено, что за цикл сна и пробуждения в нашем организме отвечает такая структура 
лимбической системы как гипоталамус. 

Вся высшая нервная деятельность складывается из разнообразных взаимоотношений процессов 
возбуждения и торможения, являющихся как бы двумя сторонами единого процесса. При осуществле-
нии нервной деятельности процессы возбуждения и торможения непрерывно взаимодействуют, сме-
няют друг друга. 

Сон, таким образом, — не застывшее, неподвижное состояние, а физиологический процесс тор-
можения, охватывающий не только кору головного мозга, но и все его подкорковые отделы. В то же 
время сон — процесс непостоянный, колеблющийся по глубине. На протяжении ночи глубина сна под-
вержена колебаниям — вначале она возрастает, а затем постепенно, с колебаниями, все более 
уменьшается вплоть до момента пробуждения. Одновременно на фоне этих колебаний глубины тор-
можения на протяжении сна можно наблюдать периодически повторяющиеся возбуждения отдельных 
участков в коре головного мозга, спящего [3].  

Особенности работы мозга и смены его электромагнитных волн были изучены после изобрете-
ния электроэнцефалографа. Энцефалограмма наглядно показывает, как изменение ритмов мозга от-
ражает поведение и состояние спящего человека.  

Основные фазы сна – медленный и быстрый. Они неравномерны по длительности. На протяже-
нии сна фазы чередуются, образуя 4-5 волнообразных циклов от 1,5 до неполных 2 часов.  

Каждый цикл состоит из 4 фаз медленного сна, связанного с постепенным снижением активности 
человека и погружением его в сон, и одной – быстрого.  

Медленный сон преобладает в начальных циклах сна и постепенно сокращается, а длительность 
быстрого сна в каждом цикле нарастает. От цикла к циклу изменяется порог пробуждения человека.  

Длительность цикла от начала медленного сна до завершения быстрого у здоровых людей со-
ставляет около 100 минут.  

Фаза сна, которая сопровождается сновидениями, суммарно за ночь занимает не более 2 часов.  
Фаза медленного, или ортодоксального, сна делится на 4 этапа: дремота, сонные веретена, 
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дельта-сон, глубокий дельта-сон.  
Признаки медленного сна – громкое и редкое дыхание, менее глубокое, чем во время бодрство-

вания, общее снижение температуры, уменьшение мышечной активности, плавные движения глаз, за-
мирающие к концу фазы.  

Сновидения при этом малоэмоциональны или отсутствуют, на энцефалограмме все большее ме-
сто занимают длинные и медленные волны.  

Собственно, засыпанию предшествует сонливость: уменьшение двигательной активности и 
уровня сознания, сухость слизистых, слипание век, зевота, рассеянность внимания, снижение воспри-
имчивости органов чувств, замедление сердечных сокращений, непреодолимое желание прилечь, се-
кундные провалы в сон. Так проявляет себя активная выработка мелатонина в шишковидной железе.  

Дремота, или Non-REM (REM – Rapid Eye Movement) – 1-й этап засыпания с полусонными греза-
ми и видениями, подобными сну. Начинаются медленные движения глаз, снижается температура тела, 
замедляется сердечный ритм, результаты энцефалограммы указывают на расслабление психики. В 
таком состоянии к человеку часто приходит решение проблемы, которое он не мог найти днем. Из дре-
моты человека можно вывести довольно легко.  

Сонные веретена – стадия средней глубины, когда сознание начинает отключаться, но сохраня-
ется реакция на обращение по имени или плач своего ребенка. У спящего снижаются температура тела 
и частота пульса, уменьшается мышечная активность.  

Дельта – стадия сна без сновидений. Пульс немного учащается, возрастает частота дыхания при 
его небольшой глубине, снижается кровяное давление, движения глаз еще более замедляются. Отме-
чается приток крови к мышцам и активная выработка гормона роста, что говорит о восстановлении 
энергозатрат.  

Глубокий дельта-сон – полное погружение человека в сон. Фаза характеризуется полным отклю-
чением сознания. Отсутствует даже чувствительность к запахам. Дыхание спящего редкое, неритмич-
ное и неглубокое, движения глазных яблок почти отсутствуют. Это фаза, во время которой человека 
очень сложно разбудить. При этом он просыпается разбитым, плохо ориентируется в обстановке и не 
помнит сновидений. Крайне редко в этой фазе человек видит кошмары, но они не оставляют эмоцио-
нального следа. Две последние фазы часто объединяют в одну, и вместе они занимают 30-40 минут. 
Полноценность этой стадии сна влияет на способность к запоминанию информации.  

Из 4-й стадии сна спящий ненадолго возвращается во 2-ю, а затем наступает состояние быстро-
го сна. В каждом последующем цикле длительность быстрого сна увеличивается от 15 минут до часа, 
при этом сон становится все менее глубоким и человек приближается к порогу пробуждения.  

Двигательная активность проявляется только в появлении быстрых движений глаз, в период 
быстрого сна у человека отчетливо заметно движение зрачков под веками, кроме этого, растет темпе-
ратура тела, усиливается деятельность сердечно-сосудистой системы и коры надпочечников. Темпе-
ратура мозга также поднимается и может даже немного превышать свой уровень при бодрствовании. 
Дыхание становится то быстрым, то медленным, в зависимости от сюжета сна, который видит спящий.  

Сновидения обычно яркие, со смыслом и элементами фантастики. Если человека разбудить в 
этой фазе сна, он сможет вспомнить и рассказать в подробностях то, что ему снилось.  

Последовательность стадий сна одинакова у взрослых здоровых людей. Однако возраст и все-
возможные нарушения сна могут принципиально изменить картину.  

Сон у новорожденных, например, более чем на 50% состоит из фазы быстрого сна, только к 5 го-
дам длительность и последовательность стадий становится такой же, как у взрослых, и сохраняется в 
таком виде до старости.  

В пожилые годы продолжительность быстрой фазы снижается до 17-18%, а фазы дельта-сна мо-
гут сойти на нет: так проявляет себя возрастная бессонница.  

Есть люди, которые в результате травмы головы или спинного мозга не могут спать полноценно.  
Когда лучше проснуться человеку по фазам сна, насколько легко пройдет пробуждение, зависит 

от того, в какой фазе был прерван его сон.  
Во время глубокого дельта-сна пробуждение самое тяжелое из-за незавершенных нейрохимических 
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процессов, проходящих в этой стадии. А вот в фазе быстрого сна просыпаться достаточно легко, несмотря 
на то, что в этот период снятся наиболее яркие, запоминающиеся и эмоциональные сновидения.  

Однако постоянная нехватка быстрого сна может пагубно отразиться на психическом здор о-
вье. Именно эта фаза необходима для восстановления нейронных связей между сознанием и под-
сознанием [4,5].  

В наш век стресса проблемы сна замечаются у половины населения земного шара и наиболее 
распространенным недугом всего человечества является инсомния, также называемая «бессонницей». 
Единственной выявленной причины пока не установлено, но наиболее встречаемыми являются де-
прессия и тревога.  

Идеальным считается время сна около восьми - десяти часов, именно столько необходимо сред-
нестатистическому человеку для того, чтобы высыпаться. Однако поспать именно такое количество 
часов удается не всем и не всегда в связи с высокой загруженностью или несовершенным распорядком 
дня. Тем не менее спать меньшее количество часов и просыпаться не в состоянии раздражения и по-
давленности, а наоборот бодрым и мотивированным вполне возможно. Такое приятное и более легкое 
пробуждение обеспечивает так называемый «Калькулятор сна», рассчитывающий оптимальное время 
пробуждения, точнее промежуток времени, в который пользователь предположительно будет нахо-
диться в фазе быстрого сна. Достаточно ввести время, в которое необходимо проснуться, и калькуля-
тор рассчитает время отхода ко сну, причем приложение предоставляет несколько вариантов.  

Таким образом, благодаря успешным исследованиям фаз сна, стало возможным создание боль-
шого количества специальных гаджетов и приложений, способствующих наиболее комфортному пере-
ходу из состояния сна к бодрствованию с учетом личных физиологических особенностей [6,7].  

Выводы. Таким образом, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим необходимо соблюдать 
режим труда и отдыха и ложиться спать до полуночи, но даже в условиях нехватки сна можно выспаться, 
организовав сон так, чтобы количество часов было кратно полутора. Либо использовать специальные про-
граммы-будильники и фитнес-гаджеты, которые отслеживают фазы сна и будят на нужном этапе. 
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Климатические условия особо влияют на организм людей. Чаще всего, совокупность трансфор-

маций погодных параметров: атмосферного давления, влажности воздуха, колебания температуры, 
смена типа погоды и т.д., воздействуют отрицательно на работоспособность и здоровье людей, вызы-
вая даже у здоровых людей упадок сил и ухудшение самочувствия.  

Гигиеническими нормами [1, с. 1] обозначены благоприятные уровни каждого из всего комплекса 
параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха и температура окру-
жающих поверхностей). Эти показатели должны выполняться единовременно. Целью нашего исследо-
вания стало выяснение влияния изменения только определенного фактора условий микроклимата – 
температурного режима – на работоспособности исследуемой группы.  

Задачами нашего исследования стали: создание определенных температурных условий в поме-
щении с исследуемой группы, проведение с группой заданий и подытоживание результатов. Членами 
исследуемой группы были выбраны 7 девушек в возрасте 18-19 лет.В качестве помещения для прове-
дения эксперимента была аудитория с кондиционером, с функцией создания требуемой температуры и 
электронным градусником на табло.  

Наилучшие параметры микроклимата отвечают условиям «теплового комфорта» человека. Это 
такое совмещение параметров микроклимата, которое обеспечивает оптимальный уровень физиологи-

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние изменения температурного режима на обучающих-
ся. Была выявлена взаимосвязь между повышением температуры в сторону ухудшения мыслительных 
процессов, а также связь между улучшением мыслительной деятельности с понижением температуры. 
Полученную в ходе исследования информацию можно использовать для комфортных климатических 
условий в учебных помещениях, для того чтобы улучшить учебный процесс. 
Ключевые слова: климатические условия, температурный режим, оптимальное значение, исследуе-
мая группа, задания, работоспособность, интеллектуальная деятельность. 
 

THE EFFECT OF TEMPERATURE CONDITIONS ON THE PERFORMANCE OF STUDENTS 
 

Anpilogova Elena Dmitrievna 
 
Annotation: In this article the influence of temperature changes on students is considered. Revealed the close 
relationship between the increase in temperature in the direction of the deterioration of thought processes and 
the link between the improvement of mental activity with decreasing temperature. The information obtained in 
the course of the study can be used for comfortable climatic conditions in the classroom, in order to improve 
the learning process. 
Key words: climatic conditions, temperature, an optimum value of the investigated group, job, performance, 
intellectual activity. 
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ческих функций, в том числе и функционирование системы терморегуляции организма, и формирует 
значительный уровень работоспособности. [2, с. 1-2][4, с. 1] Благоприятные значения параметров мик-
роклимата обеспечиваются на рабочих местах производственных помещений, где совершаются рабо-
ты, которые связаны с эмоциональным, нервным и интеллектуальным усилиями (классы в школах, 
аудитории и лекционные помещения в ВУЗах и СУЗах). На других рабочих местах благоприятные зна-
чения микроклимата помещений создаются в соответствии с отраслевыми перечнями, скоординиро-
ванными с органами Роспотребнадзора РФ. В настоящее время среди санитарных требований к усло-
виям труда обучающихся особо выдаются требования к температурному режиму и влажности произ-
водственных помещений, которые установлены специальным документом. [1, с. 1-4] 

Эксперимент проходил в холодное время года - период года, который знаменуется среднесуточ-
ной температурой наружного воздуха, равной +10 °С и ниже, с экспериментальной группой, относя-
щейся по критерию категория работ (по уровням энергозатрат, Вт) к Iа (до 139). Оптимальной темпера-
турой для этой группы считается 22-240С. [1, с. 4] 

Так как по нормативным документам допускается колебание оптимального значения в пределах 
20С [3, с. 3], было решено смещать нижнюю и верхнюю границы экспериментального температурного 
режима на + 50С. 

Были созданы три температурные ситуации: ситуация повышенной температурой в помещении 
(310С), ситуация с оптимальной температурой (230С) и ситуация с пониженной температурой (170С). 
При каждой температурной ситуации испытуемые должны были совершить 3 задания: вычислительное 
- перемножить на листке бумаги пару четырехзначных чисел, ассоциативное – из перемешанных букв 
собрать слово, творческое – подобрать четыре синонима к определенному слову. В качестве оценки 
выполнения задания было выбрано количество затраченного времени (Минуты: секунды). В ходе экс-
перимента получились следующие результаты, которые размещены в таблице (табл.1) 

 
Таблица 1 

Влияния температурного режима на работоспособность исследуемой группы 

Задание Вычислительное Ассоциативное Творческое 

Температурная 
ситуация 

+310С +230С +170С +310С 230С 170С 310С 230С 170С 

И
сп

ы
ту

ем
ы

е 

1 3:12 3:30 2:23 2:18 2:09 2:02 5:46 4:36 5:00 

2 3:57 3:03 2:27 1:47 1:32 1:13 2:59 2:34 2:07 

3 3:38 3:06 2:19 5:50 4:01 3:58 4:11 3:45 3:45 

4 3:10 2:55 2:48 2:01 1:23 1:40 3:38 3:41 3:23 

5 4:08 3:56 3:29 1:56 1:59 2:03 3:50 4:15 4:19 

6 3:44 2:23 2:18 2:54 2:54 3:05 4:01 3:48 2:23 

7 3:56 3:40 2:10 3:52 2:48 2:43 5:11 5:00 4:01 

 
В заключении работы можно сказать о том, что изменение одного лишь параметра от оптималь-

ных климатических условий изменяет работоспособность человека. Изменение температурного режима 
в сторону повышения градусов ухудшает мыслительную деятельность людей, а снижение может спо-
собствовать улучшению интеллектуальной деятельности.  
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Формирование физической культуры студента в процессе профессионального образования 

проявляется не только в показателях физического состояния и объёме теоретических знаний в области 
физической культуры, но и в отношении студента к ценностям физической культуры. Оценку 
отношения к ценностям физической культуры и к уровню развития физической культуры собственной 
личности студента в предпринятом нами исследовании осуществляли по данным проведённого 
анонимного анкетирования. [1, с. 28-32.] 

В анонимном анкетировании приняло участие 190 студентов - 40 студентов l-го, 66 - 2-го и 84 
студентов 3-го курсов (в их числе 69 мужчин и 121 женщин) стоматологического факультета 
Волгоградского государственного университета. 

Принявшие участие в исследовании студенты по данным анкетирования в зависимости от их 

Аннотация: Актуальность темы обусловлена возрастанием значения профессионально-личностного 
развития и необходимостью освоения ценностей физической культуры для реализации идеи 
здоровьесбережения. В статье представлены результаты анонимного анкетирования студентов Волго-
градского государственного университета, позволяющие судить о реальном отношении студентов 
стоматологического факультета к ценностям физической культуры.  
Ключевые слова: студент, физкультурно-спортивная деятельность, физическая культура личности, 
здоровьесбережение, ценности физической культуры. 
 
VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS OF STOMATOLOGICAL FACULTY FOR CLASSES IN PHYSICAL 

CULTURE 
 

Tarbeyev Nicholas, 
Kamardina Yulia Sergeevna 

 
Annotation: The relevance of the topic is due to the increasing importance of professional and personal 
development and the need to develop the values of physical culture for the implementation of the idea of 
health. The article presents the results of an anonymous survey of students of Volgograd state University, 
allowing to judge the real attitude of students of the faculty of dentistry to the values of physical culture.  
Key words: student, physical culture and sports activity, physical culture of the person, health care, values of 
physical culture. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 289 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

отношения к физической культуре и уровня физкультурно-спортивной активности условно могут быть 
разделены на 4 типологические группы по времени, затрачиваемому на занятия физической культурой. 

4. Студенты, не проявляющие физкультурно-спортивную активность, имеющие затраты 
времени на занятия физической культурой не более 0,5 часа в неделю. Таких оказалось 3% 
опрошенных студентов (1% мужчин и 2% женщин). 

5. Студенты с низкой физкультурно-спортивной активностью, затраты времени которых не 
превышают 6 часов в неделю. Таких оказалось 80% опрошенных студентов (44% мужчин и 36% 
женщин). 

6. Студенты с оптимальной физкультурно-спортивной активностью, затраты времени которых 
составляют 6-7 часов в неделю. Таких оказалось 12% опрошенных студентов (3% мужчин и 9% 
женщин). 

7. Студенты с относительно высокой физкультурно-спортивной активностью, занимающиеся в 
неделю 8 и более часов. Таких оказалось 5% опрошенных студентов (2% мужчин и 3% женщин). 

Анализ данных по курсам позволяет сделать вывод о том, что чем старше курсом становится 
студент, тем менее систематическими становятся его занятия физической культурой и спортом. 

В зависимости от состояние здоровья можно разделить на две группы: 
1. Основная(84% опрошенных). В неё входят студенты основной группы здоровья, исходя из 

медицинского ежегодного обследования. 
2. Спецгруппа(16% опрошенных).  
Так же в анкете был вопрос о важности физической культуры и спорта в жизни студента, 

насколько они оценивают данный предмет исходя из пятибальной шкалы. Результаты приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Важен ли спорт студенту? 

Курс Баллы (процент человек) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 7 12 76 

2 3 2 8 45 42 

3 2 4 7 39 48 

 
Что же побуждает студентов проявлять физкультурно-спортивную активность? 
Из полученных данных вытекает, что существенно влияет на уровень физкультурноспортивной 

активности значительный приоритет двух факторов: желание студентов повысить свою физическую 
подготовленность и необходимость оптимизировать вес, улучшить фигуру. 

Исследование критериев и показателей развития физической культуры и спорта в зарубежных 
странах выявило, что ключевым моментом занятий физическими упражнениями в детском и юношеском 
возрасте является получение удовольствия от этого вида деятельности [4, С. С.67-70]. Так, ранжирование 
мотивов физкультурных занятий учащихся (по 5-балльной шкале) позволило установить их иерархию: 

1. если занятия будут приносить больше удовольствия – 4,25;  
2. если не будет конфликтных ситуаций в расписании занятий - 3,72;  
3. при наличии тренеров, хорошо их понимающих, - 3,7;  
4. если разрешат больше играть – 3,2;  
5. если меньше упора будет делаться на победу – 2,87;  
6. если снизятся временные требования – 3,2 [3]. 
Таким образом, спорт и физическая культура занимает весомую роль в жизни студентов 

стоматологического факультета. В целом можно заключить, что для студентов мотивом в большей мере 
выступает, видимо, необходимость выполнить лишь нормативы учебной программы и получить зачет, 
поскольку подавляющее большинство опрошенных относят себя к тем людям, затраты времени которых 
на физкультурно-спортивную деятельность не превышает более 6 часов в неделю. [2, С. 153-156.] 
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Дизайн–новомодное образование в системе нашей культуры. Возможно, именно поэтому не ути-

хают споры о том, что же такое дизайн – искусство или что-то совершенно другое. Собственно, это во-
прос понимания объекта и предмета дизайна, который вытекает в вопрос, чему и как учить будущих 
дизайнеров? Этот вопрос поднимался например в трудах Быстровой Т.Ю., Глазычева В. [1–3]. Попро-
буем разобраться в этом. Сторонники того, что дизайнеры в первую очередь художники, обычно при-
водят в качестве доказательства следующие положения: 

 дизайнер рисует, то есть выражает свои мысли с помощью изобразительных средств; 

 дизайнер пользуется фактически тем же языком, что и художник (линия, цвет, пятно и т.д.). 
Это верно, но лишь отчасти. Дизайн и изобразительное искусство, так же как художественная 

гимнастика и балет, – абсолютно разные области культуры. Несомненно, у них есть генетическая 
связь. К сожалению, часто забывается, что новообразование не является продолжением, это отдель-
ное явление, новый организм, рожденный с определенной целью. 

Рассмотрим дизайн и искусство именно с этой точки зрения. Какова цель изобразительного ис-
кусства и дизайна, сходны ли они? Целью изобразительного искусства является создание художе-
ственного образа на основе чувств, переживаний и понимания мира художником. Достигается это с по-

Аннотация: в статье рассматриваются сущностные признаки дизайна как феномена культуры. Прово-
дится сравнение дизайна с изобразительным искусством, в результате чего делается вывод о разли-
чии данных феноменов с позиций их цели, функций, форм бытия. В статье предлагаются принципы 
дизайнерского мышления: концептуальность, диалоговость, модульность. Статья определяет круг про-
блем, связанных с педагогикой дизайна. 
Ключевые слова: дизайн, изобразительное искусство, творчество, дизайнерское мышление. 
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Abstract: the article deals with the essential features of design as a phenomenon of culture. A comparison of 
design with fine art is made, as a result of which a conclusion is made about the difference of these phenome-
na from the standpoint of their purpose, functions, forms of existence. The article proposes the principles of 
design thinking: conceptuality, dialogue, modularity. The article defines the range of problems associated with 
the pedagogy of design. 
Key words: design, fine arts, creativity, design thinking. 
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мощью изобразительно-выразительных средств искусства, своеобразного языка. Таким образом, глав-
ной ценностью в изобразительном искусстве является образность и степень ее достижения. Нас инте-
ресуют именно те образы, которые создал в своем произведении художник. Тут необходимо отметить, 
что образность достигается средствами изобразительного искусства, и материал, наряду с линией, 
пятном и т.д. лишь такое средство. Материал – способ достижения образности. То есть, задумывая 
идею произведения, художник продумывает образ, который наилучшим образом донес бы его идеи 
зрителю. В это время сразу определяется и выбор материала, который с этим образом неразрывно 
связан. От того, насколько правильно художник подобрал материал, будет зависеть и то, насколько он 
смог донести свои идеи в этом образе до зрителя. 

Также стоит рассмотреть и взаимодействие творца (художника или дизайнера) и зрителя. Изоб-
разительное искусство не предполагает диалога со зрителем. Искусство является откликом, ответом 
художника, творца на потребность в самореализации. Воспринимающий то или иное произведение ис-
кусства пытается по-своему понять идею автора, насладиться красотой, мастерством или проникнуть в 
более глубокие слои образа, в зависимости от уровня культуры, развитости, возраста и т.д. Если ему 
не нравится произведение, свое мнение он не может донести до автора, которому это мнение, по 
большому счету, безразлично. Автор высказывает свои идеи, свое понимание происходящего и свое 
отношение к нему. Его творчество заключается в том, что он дает импульс к творчеству зрителя, кото-
рое проявляется в творческом восприятии произведения и знаменующее создание нового мыслитель-
ного продукта в сознании этого зрителя. Дизайн – это всегда диалог, ответ на утилитарно-духовную 
потребность другого человека. Цели изобразительного искусства и дизайна, следовательно, лежат в 
совершенно разных плоскостях, обладающих лишь одной точкой соприкосновения – потребностью че-
ловека в эстетическом наслаждении. Этот вывод и позволяет говорить о том, что дизайн является не 
областью изобразительного искусства, а самостоятельным явлением в культуре, зародившимся на 
стыке науки, техники и искусства. 

Также для преподавания важно выяснить и наличие разницы в творческом акте и в способе 
творческого мышления дизайнеров и художников. Можно предположить, что суть творчества у них 
принципиально разная. Разберемся в этом подробнее. Поскольку художественная деятельность по 
своей сути является деятельностью по созданию художественного образа, то и в основе творчества 
лежит художественно-образное отражение действительности. Подобное отражение может проявляться 
в разных формах. Творчество может опираться как на реалистическое восприятие окружающей дей-
ствительности и ее понимание художником, так и на весьма специфические способы отражения окру-
жающего и внутреннего мира творца.  

Анализ отличий изобразительного искусства и дизайна показал необходимость определения 
специфики мышления дизайнера. Дизайн, по своей сути, является проектной деятельностью, которая, 
в свою очередь, является ярким примером диалогичного мышления, обладающего такими качествами, 
как последовательность, логичность, способность к предугадыванию. Такой тип мышления формирует-
ся в процессе проектной деятельности, для которой также характерна диалогичность. Дизайнер редко 
работает в одиночестве. Даже если его основная работа происходит без участия посторонних, то пери-
одическое обсуждение проекта с заказчиками все равно совершается. Именно в диалоге формируется 
представление об идеях, потребностях, привычках и т.д. заказчика и возможностях их реализации в 
проекте со стороны дизайнера. В процессе диалога оформляется предметность, материальность идей 
и задумок. Диалогичное мышление позволяет дизайнеру становиться на место потребителя, предуга-
дывать его желания. 

Мышление дизайнеров происходит в процессе творческой деятельности. Поэтому мы вправе го-
ворить о том, что для успешной деятельности дизайнера ему необходимо развитое творческое мыш-
ление. Специфика творчества дизайнера, о которой говорилось выше, откладывает отпечаток и на 
своеобразие творческого мышления. Все описанные выше виды мышления являются важной состав-
ляющей творческого мышления. Можно сказать, что и проектность, и диалогичность, и модульность, и 
концептуальность являются качествами творческого мышления дизайнера. Творческое мышление ди-
зайнера опирается на интегративный характер его деятельности. Результатом мышления является 
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форма, которая подчиняется общей концепции изделия. Можно выделить определенные качества 
творческого мышления, характерные именно для дизайнера: 

 самостоятельность, умение мыслить без опоры на традиции, примеры. В дизайне привет-
ствуется ломка традиций, неподчиненность правилам, игнорирование запретов; 

 концептуальность. Ломая старое, нужно представлять новое, то, что будет складываться на 
освободившемся месте. Дизайнер обязан выдвигать концепцию, общую идею, иначе его оригинальные 
идеи, скорее всего, будут иметь оттенок позерства; 

 проектность. Концепция должна найти подтверждение в вещи, в проекте. Оставаясь немате-
риализованной, идея не имеет ценности и является мертвой; 

 диалогичность, открытость. В отличие от самой создаваемой вещи, которая должна быть за-
конченной формой, мыслительный процесс, напротив, должен быть незавершенным, открытым к диа-
логу с потребителем, направленным на совершенствование проекта; 

 модульность, рациональность, экономичность. Сворачивание мыслительных процессов до 
состояния гештальтов экономит силы и время на продумывание конструкции, формы предмета. Это 
позволяет процессу мышления быть более мобильным.  

Поскольку важнейшим качеством мышления дизайнера является способность к формообразова-
нию, к мышлению объемами, массами, то и процесс обучения необходимо строить на развитии этих ка-
честв. Если содержание и методология изобразительного искусства более или менее ясна, изучена мно-
гими художниками и педагогами, то о дизайне это сказать нельзя. Связано это с тем, что молодая дисци-
плина находится в стадии формирования и становления. Несмотря на это, точно сказать можно лишь то, 
что содержание и сам процесс обучения должны в корне отличаться от обучения изобразительному ис-
кусству. Своя специфика должна присутствовать и в дисциплинах, которые являются важными для пони-
мания формообразования, композиции, цвета. Специфический язык откладывает отпечаток и на содер-
жание традиционных предметов: живопись, рисунок, композиция. Особенности творческого мышления 
также должны найти свое отражение в преподаваемых дисциплинах. Дизайнеров нужно учить мыслить 
иными, отличными от художника способами [4]. Пока нет единого представления об этом содержании, и 
важнейшей задачей успешного развития дизайнобразования является всестороннее изучение специфики 
языка, методологии, а также разработка системы обучения будущих дизайнеров. 
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Древнерусское искусство является национальной гордость русского народа. Оно неповторимо и 

уникально, неоценимый вклад искусства Древней Руси в сокровищницу мировой культуры.  
Генезис русского искусства периода Средневековья проходил в конфронтации двух укладов – 

патриархального и феодального, а также двух религий – язычества и христианства [2, 7].  Искусство 
средневековой Руси возникло на национальной почве и основывалось на национальных источниках, 
тесно соединилось с другими выдающимися художественными культурами.  

Древнерусское искусство – это искусство Киевской державы, распространившей свои границы на 
Таманский полуостров, верховья Северной Двины, а на Западе – в верховья Вислы, искусства Влади-
миро – Суздальского княжества, Новгородской боярской республики и Москвы. Уникальность и само-
бытность древнерусского искусства олицетворяют идеалы, вдохновляющие русский народ на его исто-
рическом пути. В страшных бедах, переносимых народом от своих правителей и чужеземного ига обра-
зы искусства служили символами высокой одухотворенности, ратных подвигов, борьбы за независи-
мость и величие русского государства [3, 182-184 ]. 

Великий Новгород является одним из древнейших центров средневековой культуры: в ХI веке 
при Софийском Соборе развивается русское летописание, более половины письменных памятников 
Древней Руси XI-XVII веков были созданы в Новгороде, основана уникальная, выделявшаяся своей 

Аннотация: В данной статье предпринята попытка рассмотреть историю развития и становления осо-
бого раздела древнерусской живописи – искусство миниатюры рукописных книг. 
Ключевые слова: Древнерусское искусство, Новгородская живопись, книжная миниатюра, пергамен, 
«Остромирово Евангелие», фрески, растительный орнамент, портретные изображения. 
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Abstract: This article attempts to consider the history of the development and formation of a special section of 
ancient Russian painting – he art of miniatures of handwritten books. 
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самобытностью школа иконописи, многие шедевры которой сохранились и до наших дней. Среди сло-
жившихся к XII-XIII векам художественных центров Новгород занимает ведущее место, являясь храни-
телем традиций древнерусской культуры. 

По мнению русского критика Белинского, Новгород является «источником русской национально-
сти, откуда вышел весь быт русской жизни» [4, 167]. Памятники архитектуры, живописи «Господин Ве-
ликий Новгород» занимает особое место среди сокровищниц мировой художественной культуры.  

Отдаленность Новгорода от Киева, Владимира и Москвы была одной из главных причин, опре-
деливших его уникальную художественную традицию. Ведь именно географическое положение города 
избавило его от посягательства князей, претендовавших на главенство над Киевской Русью, от участия 
в княжеских раздорах. Болота и густе леса, окружающие Новгород, спасли его от интервенции монголо-
татар. Близость к главным речным басейнам Русской равнины с прямими водними путями, впадающи-
ми в Финский залив, Балтийское море способствовала развитию торговли Новгорода не только с русь-
кими удельными князьями, но и чужими краями. Город на несколько столетий обрел статус посередни-
ка между европейским Западом и азиатским Востоком [4, 168 - 169].  

Значительным разделом средневековой живописи Новгорода является искусство миниатюры ру-
кописных книг, которые представляют сложную и изысканную форму искусства. Материалом для изго-
товления рукописных книг и грамот служил пергамен – особым образом обработанная кожа животных, 
преимущественно телят. Страницы искусно украшались миниатюрами, инициалами и заставками.  

Древнейшей русской рукописью считается «Остромирово Евангелие», которое было написано в 
1056 – 1057 гг. Дияконом Григорием в качестве выполнения заказа для новгородского посадника Остро-
мира. Уникальностью работы являються яркие, наложены плоскостно краски миниатюр, изображающих 
евангелистов. Складки их одежд очерчены золотыми линиями, напоминающими технику перегородчатой 
эмали. Фигуры евангелистов подобны фигурам евангелистов Софийского собора в Киеве. Известно, что 
книжный мастер основывался на образцах монументальной живописи. Заставки были заполнены расти-
тельным орнаментом, переходящим в образы человеческого лица или морду животного.  

Блестящим примером миниатюры, изображающей святых великомучеников Пантелеимона и 
Екатерину представляет собой Пантелеймоново Евангелие, или Евангелие Тошинича, датой написания 
является конец XII – начало XIII вв. [6,272–273]. 

Примерно в 1270 году по заказу инока новгородского Юрьева монастыря Симона писцом Георгием 
было создано замечательное произведение – «Симоновское Евангелие апракос». На книжной миниатюре 
изображены евангелисты в полный рост в плоскостной, практически фресковой манере. Данное сходство 
связывает эти миниатюры каппадокийскими и южно – итальянскими рукописями [6, 272–273]. 

Рукопись «Хлудовская  Псалтыри» была написана во второй четверти XIV в. по заказу нового-
родца Симона. Произведение содержит множество миниатюр иллюстративного характера: изображе-
ние царя Давида и «Явление Христа женам-мироносицам»[6, 274]. 

Датированное 1330-1340 – е гг. создания «Хлудовское Евангелие» украшено композициями ми-
ниатюр в стиле палеологовского искусства[6, 281–282]. 

Уникальным образцом книжной миниатюры является «Псалтырь Грозного», который был создан 
во второй половине XIV в. Согласно преданию, рукопись была вывезена царем Иоанном Грозным из 
Новгорода. Удивителен тот факт, что при невысоком мастерстве исполнения миниатюр Псалтырь 
изобилует украшениями в стиле тератологического орнамента: переплетение между собой людей, ми-
фологических животных и растений [5, 290].  

Примечательно, что в период упадка живописного искусства сложные буквицы и данный орна-
мент вытесняют миниатюры. Ввиду того, что для копирования рукописей не требуется высокий уровень 
мастерства. Подобный орнамент можно встретить на страницах «Рогожского Евангелия» [6, 388 - 389]. 

История создания «Новгородского Евангелия» (последняя треть XIV в.) удивительна – исследо-
ватели считают, что автором миниатюр является сербский художник. А сами работы имеют южносла-
вянское влияние из-за изображения апостолов со свитками в руках [5, 290]. 

Многими исследователями отмечено, что исполнение новгородских миниатюр во многом сходны 
с манерой выполнения фресок или икон [5, 260]. Статичность была присуща многим миниатюрам из-за 
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многократного механического перерисовывания. Особенно печально смотрятся результаты неумелой 
перерисовки изначально динамичных фигур, выполненных в стиле «комниновского маньеризма». Как 
следствие, возросла роль орнамента и киноварных буквиц, ставших главным украшением манускрип-
тов. Вместо чрезвычайно сложных для воспроизведения миниатюр появился весьма популярный тера-
тологический орнамент – сложное гротескное переплетение людей, растений, животных и мифических 
существ, которое можно наблюдать в Псалтири Грозного. 

В книжной миниатюре Руси начал складывается единый замечательный московский стиль, более 
иконописный, нежели иллюстративный. Дело книжной миниатюры чрезвычайно ценилось русскими 
людьми, недаром летописец писал: «Великая бывает польза от книжного учения».  
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Несмотря на стремление государственной политики активно уменьшить общее количество абор-

тов, при помощи психологов в социальных центрах, эта проблема в России остается актуальной. Так 
же проблематикой является демографическая ситуация, из-за того, что увеличилась периодичность 
абортов, осложнений после них и высокой материнской смертностью [3].  

В начале второй половины XX века особенности протекание беременности и родов стали пред-
метом изучения широкого круга ученных: Дж. Боулби, А. Фрейд, Э. Риксона, К. Хорни, С.Фанти и д.р. 
Вопросом планирования беременности и готовности к сознательному материнству, в психологии зани-
мались три социально-психологических направления: психоаналитическое, гуманистическое, социо-
культурное. 

В психоаналитическом направлении акцент делается на взаимоотношениях беременной женщи-
ны со своей матерью, уделяется внимание жизни человека в его внутриутробном развитии. В отече-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности ценностных ориентаций у женщин в доабортном 
консультировании. Доказано, что у женщин зрелого возраста преобладает ценностный компонент об-
щественного признания. Установлено, что такой ценностный компонент как красота природы и искус-
ства свойственен женщинам подросткового и юношеского возраста. Согласно полученным данным вы-
явленные компоненты ценностных ориентаций относятся к терминальным ценностям. 
Ключевые слова: доабортное консультирование, беременность, ценностные ориентации, семья, ма-
теринство. 
 

PECULIARITIES OF VALUE ORIENTATIONS IN WOMEN IN AN ADAPTIVE CONSULTATION 
 

Suprun Oksana Leonidovna, 
Akopyan Laura Garikovna 

 
Abstract: The article discusses the features of value orientations in women in pre-abortion counseling. It is 
proved that in women of mature age the value component of public recognition prevails. It is established that 
such a value component as the beauty of nature and art is peculiar to women of adolescence and youth. Ac-
cording to the data obtained, the identified components of value orientations relate to terminal values. 
Keywords: pre - abortion counseling, gestation, value orientations, family, motherhood, readiness for mother-
hood. 
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ственной психологии М.С. Радионовой, А.И. Захаровым, Г.Г. Филипповой в вопросе сознательного ро-
дительства изучаются эмоциональное взаимодействие беременной женщины с матерью, разрабаты-
вается типология отношения женщин к беременности по критерию сознательного - бессознательного, 
принятия - отвержения.  

Гуманистическое направление рассматривает систему отношений беременной женщины с окру-
жающим ее миром, и с близкими людьми. Исследовались индивидуально-психологические особенности 
женщины, а не биологические и социальное факторы. О.С. Васильева и Е.В. Могилевская выделяют 
пять уровней, влияющих на изменение личности беременной женщины: эмоциональный, когнитивный, 
социальный, физиологический, экзистенциальный.  

В настоящее время социокультурное направление слабо представлено теоретическими разра-
ботками. Основными исследователями являются: Е.И. Исенина, Н.В. Боровикова, Е.А. Ряплова. Со-
гласно представлениям ученных, беременность рассматривается как значимый период в жизнедея-
тельности женщины. У нее происходят изменения на физиологическом, психоэмоциональном и соци-
альном уровне [2].  

В современном мире тема профилактики абортов обретает все большую актуальность, так как на 
данный момент расширяется поле работы с женщинами решивших прервать беременность. Большую 
роль в организации помощи женщинам играет медицинский персонал и сотрудники психо – социальных 
центров, где осуществляется доабортное консультирование. Взаимосогласованная позиция специали-
стов, работающих в этом направлении заключается в выявлении категории женщин, находящихся в 
сложной ситуации, которые готовы сохранить беременность в случае оказания квалифицированной 
психологической и иной помощи [3].  

В настоящее время на территории Волгоградской области работают 6 центров психо - социаль-
ной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ГБУЗ «Волгоградский об-
ластной перинатальный центр № 1», ГБУЗ «Волжский областной клинический перинатальный центр 
№1», ГБУЗ «Родильный дом» город Михайловка, ГБУЗ «Урюпинская центральная районная больни-
ца», ГБУЗ «Центральная городская больница город Камышина», ГУЗ «Клиническая больница №5») 18 
кабинетов медико-социальной помощи беременным, 43 семейно-консультативных пункта, 7 комплекс-
ных центров социального обслуживания населения в которых помощь оказывают квалифицированные 
психологи, социальные работники, юристы, психотерапевты и другие специалисты. 

Для того, чтобы профилактика абортов была распространена среди основной массы населения, 
необходимо воздействовать на ценности и установки женщин в целях укрепления института семьи и 
формирования у женщин сознания необходимости вынашивания ребенка. Ценностные ориентации яв-
ляются одной из важнейших характеристик личности, центральным и доминирующим ее компонентом, 
определяющим избирательное отношение субъекта к окружающей действительности и оказывающим 
значительное влияние на выбор формы поведения [1].  

Целью данной работы было выявить особенности ценностных ориентаций у женщин в доаборт-
ном консультировании.  

Выборку респондентов составили 30 женщин в возрасте от 16 до 26 лет, желающие прервать бе-
ременность.  

Для исследования были использованы: тест М. Рокича (ценностные ориентации), методика СЖО 
Д.А. Леонтьева (смысложизненные ориентации). Анализ данных проводился с помощью t-критерия для 
независимых выборок.  

Основные результаты исследования: 
Из таблицы 1 видно, что у женщин доабортного консультирования в подростковом (16-19) и юно-

шеском (20-23) возрасте существуют значимые различия таких ценностных ориентаций как: матери-
ально обеспеченная жизнь, свобода, общественное признание.  

У женщин доабортного консультирования в подростковом (16-19) возрасте преобладает такой 
компонент как свобода. Свобода определяется независимостью в поступках, суждениях, в излишней 
самостоятельности. Для подросткового возраста свобода – это поиск себя, саморазвитие, отделение от 
родителей.  
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Таблица 1 
Сравнительный анализ компонентов ценностных ориентаций у женщин в доабортном консуль-

тировании подросткового (16-19) и юношеского (20-23) возраста 

Компоненты F Знач. Сумма рангов (женщины в 
доабортном консультиро-
вании подросткового воз-

раста) 

Сумма рангов (женщины в 
доабортном консульти-

ровании юношеского воз-
раста) 

Материально обеспе-
ченная жизнь 

,000 ,046 10 16 

Свобода ,000 ,050 16 10 

Общественное призна-
ние 

,000 ,050 10 16 

 
У женщин в доабортном консультировании юношеского (20-23) возраста преобладают следую-

щие компоненты ценностных ориентаций:  
1. Материально обеспеченная жизнь – она является главной ценностью из-за отсутствия де-

нежных проблем, обеспеченности всем необходимым. 
2. Общественное признание определяется уважением окружающих, умением быстро адапти-

роваться в новом коллективе, угодить каждому, чтобы заработать авторитет. 
Установлены достоверные различия компонентов ценностных ориентаций у женщин в доаборт-

ном консультировании подросткового и зрелого возраста. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ компонентов ценностных ориентаций у женщин в доабортном консуль-

тировании подросткового (16-19) и зрелого (23-26) возраста 

Компоненты F Знач. Сумма рангов (жен-
щины в доабортном 
консультировании 
подросткового воз-

раста) 

Сумма рангов (жен-
щины в доабортном 
консультировании 
зрелого возраста) 

Активная деятельная жизнь ,000 ,050 16 4 

Красота природы и искусства ,000 ,050 16 4 

Общественное признание ,000 ,050 4 16 

 
Результаты, представленные в таблице 2 показывают, что существует различие у женщин в 

доабортном консультировании подросткового (16-19) и зрелого (23-26) возраста в следующих компо-
нентах ценностных ориентаций: активная деятельная жизнь, красота природы и искусства, обще-
ственное признание. 

У женщин в доабортном консультировании подросткового (16-19) возраста преобладают следу-
ющие компоненты ценностных ориентаций: 

1. Активная деятельная жизнь, которая характеризуется эмоциональной насыщенностью жиз-
ни, отсутствием шаблонности, свободой в выборе.  

2. Красота природы и искусства является неотъемлемым составляющим компонентом цен-
ностных ориентаций, умение совладать с природой, развитие творческого потенциала.  

У женщин в доабортном консультировании зрелого (23-26) возраста преобладает такой компо-
нент как: общественное признание – он характеризуется уважением со стороны коллег, близких, 
окружающих людей в целом. А также способностью находить общий язык с разными людьми, общи-
тельностью. 

Ниже представлены результаты сравнительного анализа компонентов ценностных ориентаций у 
женщин в доабортном консультировании юношеского и зрелого возраста: 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ компонентов ценностных ориентаций у женщин в доабортном консуль-

тировании юношеского (20-23) и зрелого (23-26) возраста 

Компоненты F Знач. Сумма рангов (женщины в 
доабортном консультирова-
нии в юношеском возрасте) 

Сумма рангов (женщины 
в доабортном консуль-

тировании в зрелом 
возрасте) 

Красота природы и 
искусства 

,000 ,046 10 4 

Общественное при-
знание 

,000 ,050 4 10 

 
Как видно из таблицы 3, наблюдается различие у женщин в доабортном консультировании юно-

шеского (20-23) и зрелого (23-26) возраста, в таких компонентах ценностных ориентаций как: красота 
природы и искусства, общественное признание.  

Красота природы и искусства преобладает у женщин в доабортном консультировании юно-
шеского возраста.  

Общественное признание преобладает у женщин в доабортном консультировании зрелого возраста. 
Таким образом, значимыми данными для нашего исследования среди женщин в доабортном кон-

сультировании являются такие ценностные ориентации как: материально обеспеченная жизнь, свобо-
да, общественное признание, активная деятельная жизнь, красота природы и искусства, общественное 
признание. Данные ценностные ориентации в тесте М. Рокича (ценностные ориентации), относятся к 
терминальным ценностям. Женщина у которой преобладают терминальные ценности уверена в том, 
что конечная цель ее существования стоит того, чтобы к ней стремиться. Терминальные ценности 
определяют для женщины смысл ее жизни, указывают на то, что именно для нее важно и значимо.  
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Развитие эмоциональной сферы в раннем возрасте является важным показателем психического 

здоровья ребенка, а также его дальнейшего развития в целом; играет большую роль в его адаптации в 
будущем, в формировании навыков общения и умения описывать собственные эмоциональные пере-
живания, а также умения распознавать и учитывать эмоции других людей. Так многие отечественные и 
зарубежные психологи отмечают, что формирование эмоций – это необходимое условие развития че-
ловека как личности.  

Ранний возраст – безусловно, один из ключевых периодов в жизни ребенка, который во многом 
может определять его будущее психическое развитие. Ранний возраст – это время установления базо-
вых отношений ребенка с окружающим его миром. Особое значение данного периода связано с такими 
жизненными приобретениями, как прямохождение, речевое общение, а также предметная деятель-
ность. Так, когда ребенок научается ходить, ему становится доступно большее количество объектов 
внешнего мира для исследования, а вместе с тем, и больший доступ к получению новой информации.  
Речевое общение также позволяет ребенку усваивать новые знания, а также способствует приобще-
нию к человеческой культуре. В период раннего детства происходит развитие нового отношения к миру 
предметов, которые имеют определенное назначение.  

Еще одним новообразованием раннего возраста является возникновение образов и представле-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния раннего возраста на дальнейшее развитие 
человека в целом и его эмоциональное развитие в частности. Считается, что существует тесная связь 
между эмоциональным и интеллектуальным развитием, в связи с чем представляется важным изуче-
ние возрастных особенностей эмоциональной сферы детей. Рассмотрение данной проблемы актуаль-
но, так как каждому специалисту и родителю необходимо знать закономерности и особенности эмоцио-
нального развития детей для их дальнейшего успешного взросления и становления.  
Ключевые слова: ранний возраст, эмоциональное развитие, психическое здоровье, эмоции, отноше-
ния ребенка с окружающим миром, развитие. 
 

THE ROLE OF THE EARLY AGE IN THE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF THE CHILD DRUZHININA 
ALENA ANDREEVNA 

 
Abstract: the article deals with the influence of early age on the further development of man in General and 
his emotional development in particular. It is believed that there is a close relationship between emotional and 
intellectual development, and therefore it is important to study the age characteristics of the emotional sphere 
of children. Consideration of this problem is relevant, as every specialist and parent needs to know the laws 
and peculiarities of emotional development of children for their further successful maturation and formation. 
Key words: early age, emotional development, mental health, emotions, child's relationship with the world, 
development. 
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ний, которые способны мотивировать деятельность ребенка. То есть ребенок «перестает подчиняться 
диктату внешних обстоятельств», он пытается осуществить собственные потребности, стремления, 
сопротивляясь каким-либо принуждениям взрослого. Например, это может быть связано с желанием 
продолжать делать то, от чего ребенка отрывают. Таким образом, у ребенка раннего возраста под вли-
янием образов и представлений возникает внутренняя мотивация, которая будет определять его пове-
дение. Эта внутренняя мотивация способствует возможности ребенка противостоять внешним воздей-
ствиям. Это совершенно меняет взаимоотношения ребенка с окружающим его миром.  

В этом возрасте начинается становление личности ребенка. Самое главное для ее формирова-
ния в раннем возрасте – это обращение познавательной деятельности не только на внешний мир, но и 
на самих себя. Несмотря на то, что познание себя начинается уже в первые месяцы жизни, ребенок 
очень долгое время не умеет «осознать себя как субъекта» [9,78]. Но с того момента, когда ребенок 
говорит о себе не в третьем лице, а твердо произносит «я», образуется «система Я». В формировании 
данной системы важную роль играют эмоциональные компоненты.  

В развитии ребенка двух - трех лет наблюдается тенденция стремления к самостоятельности. 
Зарождающаяся самостоятельность считается важным  условием дальнейшего психического и лич-
ностного, а также физического развития малыша. В конце 3 года жизни у ребенка наступает кризис трех 
лет, который связан с отделением себя от окружающих, сравнением себя с другими людьми. Так у ре-
бенка появляется эмоциональное отношение к самому себе.  

Также в раннем возрасте формируются зачатки нравственных чувств при условии, что взрослые 
учат ребенка считаться с чувствами другого человека. Примерно в два года в процессе общения со 
взрослыми у ребенка зарождается эмоциональная реакция на похвалу (Р.Х.Шакуров). Такая реакция 
обеспечивает внутренние условия для развития самооценки и устойчивого положительного отношения 
ребенка к себе и своим качествам.   

В процессе общения с людьми, деятельности и познания окружающего мира ребенок испытыва-
ет разнообразные эмоции, которые могут определять его поведение. Для эмоциональной сферы ре-
бенка раннего возраста характерны: 

 непосредственность выражения эмоций; кратковременность и неустойчивость эмоциональ-
ных переживаний  

 низкий уровень адекватного восприятия эмоции других людей 

 интенсивность эмоциональных состояний  

 отсутствие навыков саморегуляции эмоциональных состояний.  
Эмоции входят в нашу сферу регуляции, что способствует взаимодействию с обществом, а также 

позволяет человеку контролировать и направлять свое поведение. Они включены во все психические 
процессы человека. Благодаря эмоциям люди могут даже без использования речи понимать друг друга, 
тем самым настраиваясь на совместное общение или деятельность. Интересным является тот факт, что 
люди, которые относятся к совершенно разным культурам, могут также безошибочно определять такие 
эмоциональные состояния друг друга, как радость, печаль, страх, удивление, гнев, отвращение. Как 
утверждал С.Л. Рубинштейн на эмоциях «лежит печать чего-то особенно близкого субъекту, их испыты-
вающему»[8, с.176]. Чарльз Дарвин считал, что «эмоции возникли в процессе эволюции как средство, при 
помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения 
актуальных потребностей» [8, с.245]. Таким образом, эмоции отражают отношения между мотивами и 
реализацией этих  мотивов. Так, в своих исследованиях К.Бюлер развитие положительных эмоций  с воз-
растом. «Момент переживания удовольствия в детских играх сдвигается по мере развития ребенка: у ма-
лыша удовольствие возникает в момент получения желаемого результата. На следующей ступени разви-
тия удовольствие доставляет не только результат, но и сам процесс игры. На третьей ступени у детей 
постарше появляется предвосхищение удовольствия в начале игровой деятельности» [1, с.49]. 

Постепенно у ребенка формируется способность сознательно использовать внешние эмоцио-
нальные проявления как средство общения: учатся контролировать отрицательные эмоции, распозна-
вать эмоции других людей по выражению лица,  

Таким образом, возникая в конкретной ситуации и сопровождаясь выразительными движениями,  
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эмоции касаются многих сторон жизни человека и играют существенную роль в осуществлении дея-
тельности человека.  

С возрастом происходит расширение и усложнение знаний об эмоциях: увеличивается количе-
ство понятий, в которых осмысливаются эмоции. Границы этих понятий становятся более четкими: так, 
маленькие дети применяют один и тот же термин для обозначения более широкого круга эмоциональ-
ных явлений в отличие от более старших детей. В раннем возрасте также  дети почти всегда  связыва-
ют эмоцию с ситуацией ее возникновения и определяют первую через вторую. А в школьный период  
уже могут отличать причины эмоций от внутреннего состояния. 

Таким образом, в эмоциональном развитии в раннем возрасте важную роль играют несколько 
факторов: особенности функционирования нервной системы и индивидуальный опыт общения с близ-
кими взрослыми, а также факторы обучаемости и развития эмоциональной сферы (навыки выражения 
эмоций и связанные с эмоциями формы поведения). Поведение взрослого, его отношение к ребенку 
постоянно обуславливают активность его поведения и деятельности. Если взрослый внимателен к ре-
бенку, расположен к нему, радуется вместе с ним его успеху и сопереживает неудачу, то у ребенка до-
минирует хорошее эмоциональное самочувствие. Положительные эмоции выступают в качестве акти-
визирующего механизма, который способствует осуществлению связи между различными анализато-
рами, что создает предпосылки к обучению. 

Для ребенка, начиная с двух лет, наиболее информативными являются реакции людей, отража-
ющие радость, одобрение, поощрение. Появление эмоциональной реакции на похвалу со стороны 
взрослого является основой для развития самолюбия и чувства гордости и собственного достоинства. 
Невнимательное отношение взрослого к ребенку значительно снижает его социальную активность, вы-
зывает негативные эмоциональные состояния: ребенок может стать неуверенным, застенчивым, тре-
вожным, плаксивым, агрессивным. 

Общение со сверстниками, хотя только появляется и не является еще полноценным, способствует 
эмоциональному развитию ребенка, но не в той мере, что общение его с взрослыми. В отношении 
сверстников зарождаются новые эмоции и чувства: соперничество, элементы зависти, ревность и др. На 
втором  году жизни при приближении сверстника ребенок может ощущать беспокойство и прервать свои 
занятия, броситься под защиту близкого взрослого. На третьем году он уже спокойно играет рядом с дру-
гим ребенком. Дети эгоцентричны и при ущемлении своих интересов могут проявлять агрессивность по 
отношению друг к другу. Эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия в трудной ситуации и 
совместной радости зарождается в детской игре и проявляется позже, в дошкольном возрасте. 

Развитие эмоциональной сферы тесно связано с развитием других психических процессов и в 
наибольшей степени – с речью. Речь способствует осознанию ребенком своих чувств и эмоциональных 
проявлений и создает предпосылки для управления ими. Однако в раннем возрасте слово еще не мо-
жет вызвать у ребенка какого-либо эмоционального переживания, так как словесный сигнал еще не 
имеет соответствующего оценочного значения. Его необходимо формировать за счет подкрепления 
слов определенными жестами, мимикой, действиями.  

К концу раннего возраста начинают развиваться эстетические  чувства: дети начинают отличать 
некрасивое от красивого: происходят изменения в познавательных чувствах: удивление сменяется лю-
бознательностью и т.д.. 

Таким образом, в период раннего детства у ребенка происходит обогащение эмоционального 
опыта, социализация эмоций, развитие высших чувств, закладываются предпосылки для эмоциональ-
ной регуляции, что является важнейшими составляющими его дальнейшего успешного развития. 
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Значимость профилактики виктимного поведения в подростковом возрасте нашла отражение в 

«Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года». В ней обращено внимание на то, что в настоящее время в обществе увеличивает-
ся число случаев виктимного поведения среди подростков [1]. 

Говоря о виктимном поведении, следует дать трактовку данному понятию. Рассмотрим опреде-
ления понятия «виктимное поведение», данные М.П. Долговых, А.А. Реаном. 

А.А. Реан пишет о том, что виктимное поведение это действия человека, которые могут значи-
тельно повышать риски стать жертвой преступления или иного посягательства [3, с. 4]. М.П. Долговых 
понимает виктимное поведение как вызывающее, опрометчивое, патологическое, которое реализуется 
в коплексе общественно принимаемых и непринимаемых условиях [2]. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что виктимное поведение – это вызывающие и вызывающие действия человека, которые 
могут повысить риски для него стать жертвой обстоятельств. 

Определение понятия «виктимологическая профилактика» дано в работах Е.Н. Голобородько, 
Э.В. Кондрашовой, И.Г. Хахиной, Д.В. Ривмана.  

Е.Н. Голобородько, Э.В. Кондрашова, И.Г. Хахина дают определение виктимологической профи-
лактики как системы взаимосвязанных, организационно обеспеченных государственных, общественных 
и индивидуальных мер, которые направлены на выявление и исключение или ослабление факторов, 

Аннотация: В данной статье раскрыта значимость исследований виктимного поведения в подростко-
вом возрасте. Представлены определения понятий «виктимное поведение» и «виктимологическая 
профилактика», дан их анализ. Рассмотрены подходы отечественных психологов к профилактике вик-
тимного поведения. Выделены формы, направления и способы профилактики виктимного поведения, 
которые могут быть реализованы среди подростков в образовательных учреждениях.  
Ключевые слова: Виктимное поведение, профилактика, профилактика виктимного поведения. 
 

THEORETICAL ASPECT PREVENTION OF VICTIM BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
 

Makarov A. S., 
Bobchenko T. G. 

 
Annotation: This article reveals the importance of studies of victim behavior in adolescence. Provides defini-
tions of the terms "victimization" and "victim prevention", analyzed. The approaches of domestic psychologists 
to the prevention of victim behavior are considered. The forms, directions and methods of prevention of victim 
behavior that can be implemented among adolescents in educational institutions are identified. 
Key words:Victim behavior, prevention, prevention of victim behavior. 
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которые формируют возможность стать жертвой преступления [4]. Д.В. Ривман определяет виктимоло-
гическую профилактику как направленное влияние специалистов на людей с преступным или безнрав-
ственным поведением, а также на причины, которые могут обусловливать виктимность, относящуюся к 
такому поведению [5]. Таким образом, профилактика виктимного поведения – система целенаправлен-
ных специализированных воздействий на лиц с аморальным или неправомерным поведением для вы-
явления, нейтрализации и устранения его факторов виктимности и виктимного поведения. 

Рассматривая организацию профилактики виктимного поведения, мы проанализировали подхо-
ды Т.П. Вашановой, К.В. Вишневецкого, А.А. Гаджиевой, Т.И. Капустиной. 

В ряде работ подчеркнута роль просвещения для профилактики и преодоления виктимного пове-
дения в молодежной среде. А.А. Гаджиева пишет о том, что значимым направлением профилактики 
виктимного поведения должно стать целенаправленное распространение виктимологической инфор-
мации, которая должна осуществляться на планомерной и постоянной основе среди населения [6, с. 
139]. Говоря о виктимологической пропаганде, К.В. Вишневецкий отмечает, что она считается одним из 
основных звеньев профилактики виктимного поведения, проблемы которой могут сводиться к разра-
ботке и донесению вплоть до любой аудитории, в частности детской и подростковой, курсов, посвя-
щенных виктимному поведению, учитывающих областную и стратовую особенности подготовки сведе-
ний виктимологического характера с целью освещения в средствах массовой информации [7].  

Т.И. Капустина и Т.П. Вашанова пишут о том, что комплекс занятий по первичной виктимологиче-
ской профилактике подростков должна включать следующие меры: 

 раннюю психологическую диагностику качеств и свойств виктимной личности, а также забла-
говременное обнаружение устойчивых психических и эмоциональных состояний подростков, которые 
детерминируют их виктимное поведение с целью их профилактики; 

 индивидуальную и коллективную психокоррекцию стабильных психихических и эмоциональных 
состояний подростков (напряжение, утомленность, беспокойность, напряженность, невроз, уныние и др.); 

 психокоррекцию стереотипов самовосприятия, самооценки, образцов проявления поведения 
жертвы среди детей подросткового возраста (15-17 лет); 

 в условиях тренинговой работы формирование, а также упрочнение у подростков основопо-
лагающих навыков общения, способов взаимодействия, исключающего конфликтные ситуации, с 
людьми, которые могут оказаться потенциальными нарушителями закона, возможностей создания 
адекватного мнения о самом себе и предвидения ситуаций, обуславливающих возникновение опасно-
стей, при которых ребенок может стать жертвой; 

 работу по виктимологическому просвещению, содержащую лекционные занятия и беседы с 
подростками с описанием и последующим разъяснением потенциальных виктимных ситуаций, а также 
факторов их возникновения с дальнейшей проработкой путей предотвращения попадания в них или вы-
хода, в случае если это произошло; разработку комплекса мер по профилактике поведения жертвы [8, с. 
83-84]. Согласно мнению авторов, в организации профилактических мероприятий, основной упор необхо-
димо сместить на психокоррекционную деятельность вследствие возрастно-психологических особенно-
стей, которые повышают вероятность возникновения виктимного поведения в подростковой среде. 

Таким образом, на основе анализа подходов к организации профилактики виктимного поведения, 
можно сделать вывод о том, что среди подростков она может осуществляться в следующих формах: 

 ранняя психологическая диагностика качеств и свойств виктимной личности, а также забла-
говременное обнаружение устойчивых психических и эмоциональных состояний подростков, которые 
детерминируют их виктимное поведение с целью их профилактики;  

 индивидуальная и коллективная психокоррекция стабильных психихических и эмоциональных 
состояний подростков (напряжение, утомленность, беспокойность, напряженность, невроз, уныние и др.);  

 психокоррекция стереотипов самовосприятия, самооценки, образцов проявления поведения 
жертвы среди детей подросткового возраста (15-17 лет); 

 работа по виктимологическому просвещению, содержащая лекционные занятия и беседы с 
подростками с описанием и последующим разъяснением потенциальных виктимных ситуаций, а также 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 309 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

факторов их возникновения с дальнейшей проработкой путей предотвращения попадания в них или 
выхода, в случае если это произошло; разработка комплекса мер по профилактике поведения жертвы; 

 виктимологическая пропаганда, проблемы которой могут сводиться к разработке и донесе-
нию вплоть до любой аудитории (в частности, детской) курсов, посвященных виктимному поведению, 
учитывающих областную и стратовую особенности подготовки сведений виктимологического характера 
с целью освещения в средствах массовой информации. 
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В статье освещены проблемы психологической подготовленности стрелков-спортсменов, в част-

ности, являющихся сотрудниками органов внутренних дел (далее по тексту – ОВД). Высокий показа-
тель результативности стрельбы, безусловно, обеспечивается психологической подготовленностью и 
стрессоустойчивостью стрелка-спортсмена.  

Учеными доказано, что психологическая подготовленность является результатом психологиче-
ской подготовки, которая направлена на создание приемлемого психологического состояния и форми-
рование постоянной внутренней готовности, способствующей реализации наиболее совершенной тех-
ники стрельбы в условиях стрессовых ситуаций [1, с. 7].   

Психика и внутреннее состояние стрелка является фундаментальной основой показателя каче-

Аннотация: Авторы статьи затрагивают проблему психологической подготовленности стрелков-
спортсменов в условиях, приближенных к соревновательным. Стрессоустойчивость стрелка-
спортсмена является ведущим фактором достижения высокого показательного результата. Предло-
женная авторами «модель соревновательных условий» наглядным образом отображает проведенную 
«красной нитью» их задуманную мысль.  
Ключевые слова: психические состояния, стрессоустойчивость, психологическая подготовленность, 
боевая готовность, самовнушение, психологический барьер, «модель соревновательных условий», 
предстартовое состояние. 
 

FEATURES OF PRACTICAL PROBLEMS OF PSYCHOLOGICAL PREPAREDNESS SPORTSMAN 
ARROW 

 
Bayramov Sanan Ajisayatovich, 

Zhizhileva Anastasia Alexandrovna 
 
Annotation: The authors of the article touch upon the problem of psychological readiness of shooters-
sportsmen in conditions close to the competition ones. Stress resistance shooter athlete is a leading factor in 
achieving a high exponential result. The proposed “model of competitive conditions” by the authors visually 
reflects the conceived thought carried out by the «red thread». 
Key words: mental states, stress tolerance, psychological readiness, combat readiness, self-hypnosis, psy-
chological barrier, «model of competitive conditions», prelaunch state. 
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ственной и эффективной стрельбы, основываясь на результатах произведенных выстрелов. 
Как показывает практика, то спортсмены-стрелки, управляющие своим внутренним состоянием и 

могущие справляться с психологической «встряской» демонстрируют наиболее стабильный и макси-
мальный результативный исход в соревновательном процессе. Конечно, важно понимать, что достиже-
нию такого первоклассного результата предшествовал тренировочный процесс, заключающийся не 
только в физической, технической подготовке, но и большее внимание уделяется психологической под-
готовленности спортсмена.  

Человек в своих привычных условиях никаким образом не проявляет какие бы то ни было навы-
ки, качества своей стрелковой деятельности, однако, стоит ему «окунуться» в среду стрелкового спор-
та, сразу же возникает иное психологическое состояние, которое обусловлено достижением макси-
мального уровня физическо-психологической подготовленности к выполнению предстоящих задач.   

Следует рассмотреть такую категорию как «психологическая подготовленность» стрелка-
спортсмена, под которой следует понимать совокупность мероприятий, благоприятно влияющих на фор-
мирование психики стрелка-спортсмена, проявление соответствующих реакций направленных на вос-
приятие различных условий, факторов, подвергаемых изменению вследствие возникновения различных 
убеждений, установок, стереотипов тактики выполнения того или иного упражнения при стрельбе.  

Важно, чтобы психическое состояние спортсмена было идентичным как на подготовительном 
этапе к предстоящим соревнованиям, так и непосредственно во время соревновательного процесса.  

Для спортсмена-стрелка являющегося сотрудников ОВД логичнее всего интерпретировать дан-
ное состояние как боевая готовность (или же оптимальный уровень подготовленности) к выполнению 
предстоящих задач. Данное состояние не следует отождествлять с каким-либо этапом в процессе вы-
полнения упражнения, в это состояние стрелок-спортсмен с учетом специфики тренировочного процес-
са должен научиться «входить», т.е. понимать то, что он делает, какие упражнения ему предстоит вы-
полнить, «прокручивать» технику выполнения того или иного упражнения в голове (или же вспоминать 
алгоритм его выполнения посредством «мышечной памяти»). 

Спортсмен-стрелок должен обладать достаточно объемным комплексом психологической подго-
товленности, включающим в себя средства и методы выполнения упражнений, анализ психического 
состояния в конкретный момент времени при непосредственном выполнении упражнения и многие дру-
гие элементы, влияющие на итоговую результативность стрельбы.  

Безусловно, средства регуляции различных психических состояний спортсмена заслуживают кон-
кретного рассмотрения. 

Так, под самовнушением в качестве одного из составляющих компонентов психической регуля-
ции следует понимать психологический комплекс мыслительных процессов – воздействующих факто-
ров, направленных на воссоздание реальной результативной картины. 

Анализ психического состояния лица оказывает немаловажное значение на технику выполнения 
упражнения, вследствие чего важно осознанно подойти к подбору методов и средств регуляции психи-
ческого состояния. 

Комплекс психологической подготовленности спортсмена состоит из взаимозависимых состав-
ляющих, ориентированных на этапность проведения психологической подготовки:  

 тренировочный процесс; 

 усиленный тренировочный процесс к предстоящим соревнованиям; 

 соревновательный период.  
Первоочередной задачей психологической подготовки в тренировочном процессе является прове-

дение анализа спортсменом-стрелком собственных психофизиологических показателей с последующей 
фиксацией их в дневник спортсмена, а так же немаловажное значение в процессе интерпретации резуль-
тативности спортсмена-стрелка оказывает составленная тренером рейтинговая таблица, в которой отме-
чены разновременные периоды наблюдения за выполняемостью спортсменом упражнений, его резуль-
таты, ошибки. Данный рейтинг позволяет наглядно отображать и разумно анализировать полученные 
данные как тренером, так и самим спортсменом. Важно не акцентировать внимание на предыдущие нега-
тивные «факторы», которые поспособствовали демонстрации достаточно низкого результата, нежелае-
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мого спортсменом. В данной ситуации не следует занижать собственные возможности, наоборот, необ-
ходимо проанализировать спортсменом текущее психическое, физическое состояние, определить «ис-
точник» нерезультативной стрельбы, постараться найти способы разрешения проблем.  

В тренировочном процессе стрелок самостоятельно анализирует выполняемость им упражнения, 
допущенные и впоследствии исправленные ошибки, учитывает замечания тренера. Как показывает прак-
тика, спортсменам не следует «зацикливаться» на собственных проблемах, логичнее всего, разобрать 
технику выполнения упражнения, в котором была допущена ошибка с тренером. Тренер в тренировочном 
процессе оказывает превалирующую роль в сформированности профессиональных навыков стрельбы.  

Затрагивая вопрос о том, кто же все-таки должен регулировать психическое состояние спортсме-
на-стрелка в процессе активной и пассивной спортивной стрелковой деятельности? Однозначно, ответ 
на данный вопрос носит двухаспектный характер.  

На первоначальном этапе ведущая роль отводится тренеру, ввиду того, что он компетентен кон-
тролировать психо-физическое состояние спортсмена, а именно видеть каждый его шаг в процессе 
подготовки внутреннего (психического) и физического состояния.  

В дальнейшем сам спортсмен индивидуально экспериментирует в различных стрессовых ситуа-
циях свое психическое состояние. В зависимости от интенсивности и стабильности посещения трени-
ровочного процесса у стрелка формируется психологическая подготовленность к выполнению предсто-
ящих задач, в случаях, если же все-таки интенсивность тренировочного процесса не была на высоком 
уровне, и у стрелка возникла внутренняя неуверенность в своих силах и возможностях, то тренер дол-
жен оказать ведущую роль в устранении данного чувства, настроить на показательное результативное 
выступление. 

В ряде случаев на эффективность и результативность стреловой деятельности влияет психоло-
гический барьер, который включает в себя своеобразное видение стрелка собственной результативно-
сти, которая, по его мнению, не может быть рассмотрена в перспективном масштабе, т.е. спортсмен 
подсознательно занижает «планку» своего результата, и не рассматривает в  дальнейшем улучшение 
данного результата.  

Предстартовый период стрельбы с последующим соревновательным периодом должен включать 
в себя оптимально напряженное психическое состояние спортсмена, с целью его дальнейшей «отра-
ботки» и спокойного выполнения упражнений. Максимальный результат стрельбы может быть достиг-
нут только лишь с разумным распределением как физической, так и психической нагрузки на спортсме-
на-стрелка. Особенно важно не допустить эмоциональное «перегорание» в процессе подготовки к со-
ревновательному этапу, ведь сформированность навыков и умений в предстартовый период может 
показаться недостаточной.   

Изменения, происходящие в организме стрелка в предстартовый период в некоторой степени 
негативно влияют на техническую часть выполнения стрельбы, при этом разрушая недостаточно за-
крепленные навыки.  

Стрелок должен на соревнованиях максимально настроить себя на выполнение упражнения с 
итоговым успешным результатом, этому может способствовать проведение качественной предстарто-
вой разминки, прослушивание музыки (отвлечение от различных мыслей), заранее не спланированная 
целеустановка оказывает влияние на выполнение требуемого задания.  

И все-таки не следует обращать пристальное внимание на допущенную «единоразовую» ошибку, 
ввиду того, что она не сформировалась на подсознательном уровне – ее возможно исправить в крат-
чайший период времени, а вот допущенные систематические ошибки должны быть детально проана-
лизированы и проработаны, с целью превентивности нежелаемого низкого результата.  

Важно в стрелковом спорте вести спортивный дневник, в котором должны быть отмечены посто-
янные наблюдения за состоянием спортсмена (внутренним, психическим), результаты и техника 
стрельбы, замечания тренера, собственные комментарии спортсмена.  

Наиболее действенной методикой отработки психологической устойчивости стрелка-спортсмена 
в момент выполнения упражнения следует считать воссоздание «модели соревновательных условий» 
в период тренировочного процесса.  
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Максимальное достижение результата может быть получена следующими способами: критиче-
ский психический уровень «атаки» в процессе выполнения упражнений; выполнение физических 
упражнений (кардио-нагрузка) с учетом установленного времени.  

Все же итоговым результатом психологической подготовленности стрелка будет являться его 
предстартовое состояние. Анализ результатов лидеров-стрелков позволяет концептуальным образом 
подойти к самонастрою спортсмена-стрелка над самим собой, установить перспективу совершенство-
вания навыков и умений стрельбы.  

Проанализированная нами психологическая подготовленность спортсмена-стрелка должна быть 
основана на качественной выполнимости поставленных задач на соревнованиях с достижением высо-
ких результатов.  

Именно комплексный подход к процессу формирования психологической подготовленности 
спортсменов-стрелков позволит воссоздать основу для отграничения негативно воздействующих на 
функциональную составляющую стрелка, упорядочить (статизировать) технику выполнения стрельбы в 
соревновательный период. 
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Исследования тревожности младших школьников актуальны ввиду того, что, во-первых, высокий 

темп жизни, информатизация, кризис современной семьи неизбежно влияют на особенности эмоцио-
нального развития детей младшего школьного возраста. Во-вторых, из всех феноменов психического 
развития современных детей тревожность является самым распространенным в школьной практике. 
От степени ее проявления зависит формирование личностных качеств, успешность обучения учащихся 
в школе, межличностные отношения с родителями, учителями и ровесниками. В-третьих, разработка 
программ психологической коррекции тревожности в младшем школьном возрасте возможна при опоре 
на научно-обоснованные теоретические положения и существующие в данный момент опыт отече-
ственных и зарубежных исследователей. 

Понятие «тревожность» в психологию было введено психоаналитиками, которые рассматривают 
ее как врожденное свойство личности. Основатель психоанализа З. Фрейд отмечал, что человеку свой-
ственны врожденные инстинкты (половое влечение и инстинкт разрушения), которые являются движу-
щей силой его поведения. На основе этого ученый полагал, что столкновения биологических влечений 
с социальным запретом порождает тревожность и неврозы [1, с. 89]. 

Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению понятия «тревожность» как состояния и как 
черты личности. Приведены классификации видов тревожности. Дан анализ и характеристика факто-
ров возникновения тревожности. Приведены формы и методы эффективной коррекционной работы по 
преодолению тревожности, рассмотрено ее содержание. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, тревога, тревожность, эмоциональное состояние, пси-
хологическая коррекция. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF CORRECTION OF ANXIETY IN PRIMARY SCHOOL AGE 
 

Mishulina Diana Romanovna 
 

Abstract: The article considers approaches to the definition of "anxiety" as a state and as a personality trait. 
Classifications of types of anxiety are given. The analysis and characteristics of the factors of anxiety. The 
forms and methods of effective corrective work to overcome anxiety are given, its content is considered. 
Key words: primary school age, alarm, anxiety, emotional state, psychological correction. 
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В исследованиях Г.Г. Аракелова и Н.Е. Лысенко, тревожность рассматривается в двух аспектах: как 
определенное состояние индивида в короткий промежуток времени и как устойчивое свойство личности, 
которое обусловлено постоянным повышенным чувством эмоционального возбуждения и напряжения [2, 
с. 86]. С точки зрения А.М. Прихожан тревожность - устойчивое свойство личности, которое проявляется в 
переживании эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия и предчувствием 
грозящей опасности. Она отмечает, что политика современного мира нестабильна, поэтому в жизнедея-
тельности людей происходят резкие изменения, которые порождают неопределенность и неуверенность 
в завтрашнем дне. Это и является основой для развития страха и беспокойства [2, с.94]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что тревожность рассматривается в психологии как психи-
ческое состояние и как индивидуальная психологическая особенность. Она проявляется в склонности 
человека к переживанию тревоги, волнения и беспокойства. Тревожность может быть как генетически 
обусловленной или врожденной чертой, а также складываться под влиянием различных жизненных 
обстоятельств. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существует несколько классификаций 
тревожности. 

Л.И. Божович разделяет тревожность с позиции двух сторон: как адекватную и неадекватную. 
Адекватная тревожность появляется в случае отсутствия условий для удовлетворения той или иной 
потребности, при реальном неблагополучии субъекта в определенной сфере жизнедеятельности. Не-
адекватная, наоборот, возникает при наличии таких условий иприобретает устойчивый, постоянный 
характер [4, с. 166].  

В исследованиях А.М. Прихожан были обозначены два вида тревожности. Первый – беспредмет-
ная тревожность, которая обусловлена особенностями нервной системы, где возникающие пережива-
ния не соотносятся с конкретным реальным объектом. Второй вид связан с особенностями формиро-
вания личности и рассматривается как склонность человека к постоянному ожиданию неблагополучия в 
различных видах деятельности [5, с.156]. А.М. Прихожан также выделяет открытую и скрытую тревож-
ность. Открытая тревожность переживается сознательно и проявляется как состояние тревоги. Скры-
тая тревожность чаще всего не осознается человеком и проявляется либо в чрезмерном спокойствии к 
реальному неблагополучию, либо косвенным путем через специфические формы поведения: реакции, 
связанные с компенсаторно-защитной попыткой поддержать самооценку, уход от ситуации [5, с.159]. 

Ю.Л. Ханин предлагал разделить тревожность на ситуативную и личностную. Они являются наибо-
лее распространенными в психологической науке. Ситуативная тревожность проявляется в конкретной си-
туации, в случае возможных неприятностей, и объективно вызывает беспокойство и тревогу. Она возникает 
у каждого человека и не всегда носит отрицательный характер, так как является причиной мобилизации 
собственных возможностей в случае жизненных осложнений. Личностная тревожность рассматриваться как 
индивидуальная психологическая черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям, волне-
ниям, страхам, высокой эмоциональной напряженностью и возбужденностью. Она является предпосылкой 
развития неврозов, дезорганизации деятельности, психосоматических заболеваний [6, с.89]. 

Сравнивая вышеуказанные трактовки понятия «тревожность» можно сделать вывод о том, боль-
шинство авторов определяют ее как психологическую особенность, которая проявляется в склонности 
человека к постоянному переживанию тревоги. Тревожность рассматривают с двух позиций, а именно: 
как психическое состояние, которое возникает в определённых ситуациях, так и свойство личности, ко-
торое склонна к постоянному беспокойству. Такое состояние возникает как эмоциональная реакция че-
ловека на стрессовую ситуацию, только по интенсивности и динамичности проявляется по-разному. 

В младшем школьном возрасте психологические трудности и нарушения поведения довольно ча-
сто встречаются у многих младших школьников, поэтому именно в этот возрастной период возникает 
необходимость уделять особое внимание их эмоциональному состоянию. 

Анализ литературы показал, что на возникновение тревожности и, следовательно, на появление 
эмоционального неблагополучия влияют следующие факторы: внутриличностные, отношения ребенка 
с учителем и отношения ребенка с родителями. Рассмотрим их подробнее. 

Большое значение в развитии тревожности имеет полноценность развития личности ребенка. 
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Известно, что при этом среда играет определяющую роль, способствуя образованию системы отноше-
ний, центром которых является самооценка, ценностные ориентации и направленность интересов и 
предпочтений. Среди средовых причин, способствующих школьной тревожности, значимыми являются 
неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями. Дети из таких семей 
характеризуются низкой самооценкой, в связи с чем, у них возникает ожидание неблагополучия со сто-
роны окружающих. Они очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны отка-
зываться от той деятельности, в которой испытывают затруднения [7, с.134]. 

С точки зрения А. Адлера, формированию комплекса неполноценности младшего школьного воз-
раста способствуют три вида страданий, которые испытываются в детстве: во-первых, неполноцен-
ность органов, во-вторых, гиперопека и, в-третьих, отверженность родителями. Это объясняется тем, 
что чрезмерная опека предполагает замедление личностного роста, несформированной самостоятель-
ности и ответственности в принятии собственных решений, а чувство отверженности обуславливает 
развитие базальной тревоги, что проявляется во враждебном отношении к родителям и завершается 
агрессивным отношением к окружающим людям [7, с. 298]. 

В младшем школьном возрасте на развитие тревожности также могут оказывать отношения с 
учителем. Ребенок находится в эмоциональной зависимости от него, поэтому именно в этом возрасте 
важна адекватная модель отношений педагога с детьми. В данном случае, у детей этого возраст, тре-
вожность может быть вызвана особенностями взаимодействия с педагогом, необоснованностью требо-
ваний и оценок, авторитарностью с его стороны, пресечением детской непосредственности, дисципли-
нарнами мерами [7, с. 135].  

Итак, большую роль в формировании тревожности младшего играет окружающая социальная 
микросреда, условия воспитания и взаимоотношения с родителями. Сложившаяся в школе и семье ат-
мосфера способна оказать существенное влияние на его эмоционально-личностное развитие. 

Снижение уровня тревожности требует длительной работы, поэтому целесообразно говорить о 
«коррекции» данного явления. В этом случае важно учитывать характер тревожности, причины ее воз-
никновения, а также особенности личности и окружающей ее среды. 

Б.Д. Карвасарский считает, что психологическая коррекция – это направленное воздействие на 
определенные психологические структуры с целью обеспечения полноценного развития и функциони-
рования индивида. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы выделяют два ее основных вида: 
индивидуальная и групповая. В процессе индивидуальной коррекционной работы воздействие проис-
ходит на конкретного ребенка со стороны специалиста, где учитываются все особенности личности для 
ее всестороннего развития. При групповой психокоррекции работа ведется с несколькими детьми, ко-
торые близки по возрасту и имеют схожие психологические проблемы. В этом случае, воздействие на 
конкретного индивида осуществляется путем организации взаимодействия участников группы и их 
совместной деятельности [8]. 

Большинство отечественных психологов, таких как Б.И. Кочубей, Е.К. Лютова, В.С. Мухина, А.М. 
Прихожан полагают, что работу по понижению уровня тревожности нужно вести в трех направлениях: 
повышать самооценку ребенка, учить ребенка снимать мышечное напряжение и расслабляться, а так-
же обучать управлять собой в ситуациях, вызывающих наибольшее беспокойство. Для этого целесооб-
разно применять такие методы, как: арт-терапия, куклотерапия, проективное рисование, «сочинений 
историй», сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика. Каждый из них представляет собой набор 
упражнений, которые направлены на создание комфортной обстановки, расслабление мышц, повыше-
ние самооценки ребенка, а также внушение веры в свои способности и силы. 

Итак, младшие школьники подвержены частой тревоге, беспокойству. Причины тревожности у 
детей младшего школьного возраста связаны как с системой обучения в школе, конкретной ситуацией в 
классе, личностными особенностями и профессионализмом учителя, отношениями с родителями, так и 
с индивидуальными особенностями самого ребёнка. Развитое состояние тревоги, усиливающихся ре-
альных и мнимых страхов неминуемо отражается на психологическом и физическом здоровье детей. 

Снижение уровня тревожности требует длительной работы и осуществляется путем психологи-
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ческой коррекции. Психологическая коррекция имеет ряд задач, направлений, форм и методов, кото-
рые отличают ее от других видов деятельности и должны учитываться при ее осуществлении. 
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Аутизм – это расстройство, характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом соци-

ального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действия-
ми [1]. Это проявляется в склонности ухода от мира и отгороженности от окружающих людей, потери 
связей, погружением в мир личных интересов и переживаний. Что в свою очередь ведет к распаду или 
вовсе отсутствию социальных и языковых навыков, возникновению и усилению повторяющихся и сте-
реотипных действий и интересов, которые направлены в основном на неодушевленные объекты. 

На сегодняшний день, во время развития теории и практики психологии и специальной психоло-
гии выявляется тенденция к усилению внимания к более глубокому изучению различных особенностей 
речевого развития детей с РДА, что в свою очередь имеет большое научно-практическое значение. По-

Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей речевого развития детей с расстрой-
ством аутистического спектра, выделению задач работы по развитию речи, а также выделены предва-
рительные этапы коррекционной работы с детьми.  
Ключевые слова: здоровье, дети, аутизм, расстройство аутистического спектра, нарушения речи, кор-
рекционная работа. 
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этому важно изучать речевую деятельность детей не только до, но и в процессе их обучения и воспи-
тания на всех этапах работы. 

Одним из основных нарушений при расстройствах аутистического спектра является нарушение 
развития речи. При данном расстройстве, нарушения могут быть совершенно разными и варьировать-
ся от полного мутизма до опережающего развития речевой деятельности. 

К особенностям развития речи у детей с ранним детским аутизмом, прежде всего, можно отнести 
нарушение коммуникативной функции речи. Поскольку ребенок в данном случае, избегает общения, 
это ведет к ухудшению возможности речевого развития, оскудению его речевого опыта и потере инте-
реса. Для речи аутичного ребенка, характерна автономность, эксцентричность и отчужденность от те-
кущей ситуации. 

Самоизоляция такого ребенка от мира, сказываются на становлении его самосознания. Вслед-
ствие чего у ребенка с РДА позднее чем у его нормально развивающихся сверстников формируется и 
появляется в речи личные местоимения первого лица.  

Для детей с РДА, также характерна выраженная стереотипность речи; частая склонность к сло-
вотворчеству и «неологизмам». Становление речи проходит через период эхолалий, также частыми 
являются разнообразные нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи [2]. 

При общем нарушении развития коммуникативной речи характерны следующие проявления: 

 увлеченность отдельными речевыми формами и штампами;  

 игра со звуками, слогами и словами;  

 пение; 

 рифмование; 

 искажение слов;  

 декламация стихов наизусть «километрами».  
Но в то же время, для общения, детьми используется только скудный набор речевых штампов. 
Из чего следует, что работа по развитию речи детей с аутизмом должна быть индивидуальной и 

соответствовать уровню интеллектуального развития ребенка. Работа по развитию речи ребенка с рас-
стройством аутистического спектра трудна, она требует большого внимания и может растягиваться на 
очень долгое время. 

Основные задачи работы: 

 дифференциация речевых нарушений, обусловленных расстройством аутистического спек-
тра и сопутствующими синдромами; 

 установление контакта; 

 активизация речевой деятельности ребенка; 

 формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре; 

 развитие речи в обучающей ситуации. 
Основная коррекционная работа начинается с этапа «Установления контакта». На данном этапе, 

целью которого является адаптация ребенка и диагностика его речи, происходит установление эмоци-
онального контакта специалиста с ребенком. Для реализации данного этапа, широко используется ме-
тод наблюдения – выявляется актуальный на данный момент уровень развития речи ребенка, а также 
собираются данные о натальном и постнатальном развитии. Выясняются интересы и хобби, все это 
может помочь установить контакт и заинтересовать аутичного ребенка. Все наблюдения фиксируют и 
анализирую. Данный этап может занять длительное время.  

Вторым этапом идет «Выработка учебного стереотипа». Основная цель данного этапа, это выра-
ботка умения проявлять внимание и сидеть за столом. На данном этапе, специалист может столкнуться 
с неприятием и отторжением ребенком учебной ситуации. Для коррекции и преодоления данной про-
блемы, уходит много времени, для ликвидации у ребенка чувства страхов. 

Сначала перед специалистом стоит задача просто привлечь внимание ребенка и суметь удер-
жать его для выполнения нескольких заданий. Начальные занятия могут быть весьма кратковремен-
ные, вплоть до 7 минут. На начальных этапах, на занятиях желательно присутствие родителя, или лица 
замещающего его, что бы ребенок чувствовал себя в безопасности. Постепенно роль родителей 
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уменьшается и на следующих этапах занятия и вовсе могут проходить без них.  
На третьем этапе идет процесс установления зрительного контакта и формирования навыков 

общения. Работа на данном этапе начинается с выработки фиксации взора ребенка на картинке, фото-
графии или интересной для него вещи, которую специалист держит на уровне своих глаз. Когда взгляд 
фиксируется на данном объекте, он отдается ребенку. Постепенно, в работу добавляется инструкция 
«посмотри на меня».  

На четвертом этапе происходит обучение пониманию речи и выполнению инструкций. Необхо-
димыми предпосылками начала обучения являются частичная сформированность «учебного стереоти-
па», выполнение простых инструкций: «Дай» и «Покажи». Эти инструкции понадобятся для обучения 
понимания названий предметов.  

Следующий этап обучения пониманию речи - формирование навыков, касающихся понимания 
названий действий.  

Пятым этапом является обучение экспрессивной речи. Формирование навыков экспрессивной 
речи начинают с обучения навыку подражания звукам и артикуляционным движениям. 

Навык подражания движениям является одним из первых при обучении, и к началу обучения рече-
вым навыкам ребенок уже должен уметь повторять за взрослым простые движения в ответ на инструкцию 
«Делай так» или «Повторяй за мной». Главная задача — установление контроля над подражанием [3]. 

Таким образом, развитие речи ребёнка с синдромом раннего детского аутизма это длительный, 
трудоёмкий и планомерный процесс. 

Дальнейшие занятия строятся таким образом, чтобы продолжить развитие внутренней речи ре-
бёнка. При успешности работы над устной речью особое внимание уделяется умению ребёнка вести 
диалог, так как эхолаличная речи не позволит ему вступать в полноценное речевое общение. 
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Одна из проблем развития личности современного человека - личностная беспомощность. По 

словам Л. Абрамсона, личностная беспомощность – это бессилие конкретного человека, которое необ-
ходимо преодолеть, чтобы человек мог жить благополучно и полноценно. 

Формирование личностной беспомощности как устойчивого образования происходит в подрост-
ковом возрасте. Поэтому этот возраст наиболее благоприятен для выявления подростков, у которых 
формируется это качество, проведения профилактической и коррекционной работы, направленной на 
его преодоление. 

Начало исследований феномена беспомощности принято связывать с работами зарубежных 
психологов Л. Абрамсона, Д. Гилхам, К. Двека, Л. Джейкокс,Г. Пауэлл, К. Рейвич,М. Селигман, Дж. 
Тисдейл,Дж. Торнтон, Х. Хекхаузен. Среди отечественных психологов личностную беспомощность рас-

Аннотация: В статье дано определение понятия «личностная беспомощность», выделены ее компо-
ненты. На основе анализа работ отечественных и зарубежных психологов рассмотрены проявления и 
факторы личностной беспомощности подростков. Основное внимание обращено на отношение родите-
лей к ребенку и подростку, способствующее формированию личностной беспомощности в подростко-
вом возрасте. Это период является наиболее важным для выявления подростков, у которых формиру-
ется личностная беспомощность, и ее своевременного преодоления.  
Ключевые слова: личностная беспомощность, подросток, проявления личностной беспомощности, 
семейные факторы, личностные факторы. 
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Abstract: The article gives the definition of the concept of “personal imbecility”, highlighted its components. 
Based on the analysis of the work of local and foreign psychologists, the performance and factors of the per-
sonal imbecility of adolescents are considered. The focus is on the attitude of parents to the child and teenag-
er, contributing to the formation of personal imbecility in adolescence. This period is the most important for 
identifying adolescents who have personal imbecility, and it’s timely overcome. 
Key words: personal imbecility, teenager, manifestations of personal helplessness, family factors, personal factors. 
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сматривали Н.А. Батурин,Е.В. Веденеева, И.В. Выбойщик,Е.А. Евстафеева, Е.В. Забелина, В.А. Иван-
ников, Д.А. Циринг. 

Д.А. Циринг даёт следующее определение этого понятия. Личностная беспомощность —это 
устойчивая мотивационная характеристика человека, формирующаяся в процессе развития под влия-
нием взаимоотношений с окружающими[1, с.43].  

Факторы и проявления личностной беспомощности у подростков изучали такие зарубежные пси-
хологи как С. Йейтс и С. Нуввула. Среди отечественных психологов изучением личностной беспомощ-
ности подростков занимались Ю.В. Андреева Е. В. Забелиная, В.А. Иванников, О.Н. Истратова, Н.В. 
Солнцева,Д. А. Циринг, И.Р. Шикула. 

В ряде исследований выявлены, свойственные личностно беспомощным подросткам. Д.А. Ци-
ринг утверждала, что их характерными чертами являются сниженная мотивация, заниженная само-
оценка, депрессивность, повышенная тревожность, отсутствие проявлений активности и инициативно-
сти.По мнению Н.В. Солнцевой, проявления личностной беспомощности у подростков выражены в их 
несамостоятельности, в отсутствии собственного мнения, неумении решать проблемы, зависимость от 
окружающих людей. Е.В. Забелина отмечает, что подростки с признаками беспомощности неохотно 
вступают во взаимодействие с окружающими, особенно со сверстниками, им тяжело проявлять инициа-
тиву и брать ответственность. Они предпочитают пассивную жизненную позицию и хотят оставаться 
незаметными [1, с.64]. Таким образом, беспомощные подростки не проявляют активность ни в учёбе, 
ни в общении со сверстниками. У таких подростков личностная беспомощность закрепляется и влияет 
на поведение человека на протяжении всей жизни. В.А. Иванников выявил связь внутренней мотивации 
и личностной беспомощности у подростков. Он установил, основным проявлением личностной беспо-
мощностью у подростков является низкая внутренняя мотивация, вследствие чего снижается их дисци-
плинированность и самостоятельность [2, с. 35]. 

Анализируя работы отечественных и зарубежных психологов, мы выделили семейные и лич-
ностные факторы формирования личностной беспомощности в подростковом возрасте.  

Рассмотрим семейные факторы подробнее. Д.А. Циринг считает нарушения в воспитании основ-
ными факторами формирования личностной беспомощности. Это, прежде всего, родительская незре-
лость, гиперопека, поощрение родителями тех качеств у ребёнка, которые преобладали в период дет-
ства, например инфантильности. При этом ребёнок не развивает самостоятельность, что в дальней-
шем влияет на формирование личностной беспомощности у подростка [2, с. 36].  

Д.А. Циринг выделяет также основные стили воспитания, при использовании которых происходит 
формирование личностной беспомощности в подростковом возрасте: доминирующая гиперпротекция, 
жестокий и противоречивый стиль воспитания. В своих исследованиях она также разграничивает мате-
ринский и отцовский стили воспитания. Материнский стиль воспитания включает полное и некритичное 
удовлетворение всех потребностей и желаний ребёнка. Помимо этого, матери беспомощных детей ре-
шают всё за ребёнка, доминируют и многое запрещают из-за чрезмерной заботы. Отцы личностно бес-
помощных детей не склонны к удовлетворению любых желаний ребёнка, они не управляют жизнью ре-
бёнка, однако за любой проступок следует жестокое наказание [3, с. 70]. 

Согласно Ю.В. Андреевой, важными факторами, способствующими развитию личностной беспо-
мощности, являются неподконтрольные для субъекта травмирующие события. Обычно такие события 
происходят с детьми, живущими в неблагополучных семьях [3, с.71]. 

И.Р. Шикула отмечает, что родители подростков с личностной беспомощностью часто проециру-
ют свои нежелательные качества на детей и пытаются избавиться от этих качеств посредством ис-
правления ребёнка. Несмотря на то, что подросток может стараться исправиться, реакция родителей 
остаётся неизменной, так как они уверены в том, что изменений не происходит. Таким образом, под-
ростку не дают контролировать происходящее вокруг него, а это в свою очередь выступает важным 
фактором формирования личностной беспомощности [3, с. 72]. 

Е. В. Забелина отмечала, что родители чрезмерно заботятся о своём ребёнке, вследствие чего 
они осознают, что ребёнок не способен сам справляться с элементарными задачами. Таким образом, 
укрепляется зависимость между родителями и подростком. Также беспомощные подростки могут вы-
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растать и в агрессивной семье. В такой семье подростка ругают за несамостоятельность и беспомощ-
ность [4, с.175]. 

Семейные факторы личностной беспомощности отражены в исследованиях Н.В. Солнцевой. Со-
гласно её исследованиям, в развитии личностной беспомощности значимыми являются травмирующие 
события в жизни подростка. Чаще всего подростки с беспомощностью пережили в детстве ряд травми-
рующих событий высокой интенсивности, например рождение младших братьев или сестёр, развод 
родителей или вступление их в новый брак, лишение свободы родителя или смерть близких родствен-
ников [4, с.176]. 

Ещё одним фактором формирования личностной беспомощности у подростков, согласно иссле-
дованиям О.Н. Истратовой, выступает социальное сиротство. В обычных семьях плач или протест ре-
бёнка или подростка меняет поведение родителей. Однако в государственных учреждениях плач под-
ростка или ребёнка или протест не изменят его уклад жизни. Кроме того, дети и подростки в детских 
домах не имеют опыта ведения хозяйства, то есть за ними не закрепляется обязанности мыть посуду, 
протирать пыль, покупать продукты. В этом случае подросток постоянно находится в позиции иждивен-
ца, что способствует развитию инфантилизма и формирует личностную беспомощность [4, с. 177].  

С. Нуввула (S.Nuvvula), рассматривая факторы личностной беспомощности подростков, отмечал, 
что дети, которые были отверженными социальным окружением в детстве, в подростковом возрасте 
могут развить состояние личностной беспомощности. Такие подростки винят себя в том, что с ними не 
хотят дружить другие подростки, что приводит к эмоциональному стрессу и чрезмерно пассивному по-
ведению. Подростки, которые испытали хроническое пренебрежение со стороны окружающих, чаще 
всего имеют пессимистическую модель атрибуции, которая выражается в собственном  бессилье и 
низкой самоценности, вследствие чего формируется личностная беспомощность [5, с.26]. 

Личностные факторы беспомощности выделил в своих работах С. Йейтс. По его мнению, песси-
мизм подростков являетсяосновным фактором личностной беспомощности. Он отмечает, что песси-
мизм – это состояние ума, в котором подростки склонны думать, что неудача в школе является их соб-
ственной виной. Их пессимизм порождает пассивное поведение и депрессивный настрой. Такое песси-
мистичное мировосприятие ведёт к возникновению личностной беспомощности [5, с. 93]. 

Таким образом, анализируя работы отечественных и зарубежных психологов, можно выделить 
две группы факторов формирования личностной беспомощности; семейные и личностные. Семейные 
факторы включают в себя неправильные стили воспитания, которые выражаются в гиперопеке ребён-
ка, непоследовательном характере воспитательных воздействии и жестоком обращении. Кроме того, 
семейные факторы личностной беспомощности включают травмирующие неподконтрольные события, 
например развод родителей или смерть близкого человека, социальное сиротство, формирующее по-
стоянную иждивенческую позицию подростка, социальное непринятие. Личностные факторы беспо-
мощности включают пессимизм личности, нежелание что-то делать, неуверенность в себе и своих си-
лах, нежелание решать свои проблемы самостоятельно. 
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Современное общество характеризуется динамичностью происходящих в нём изменений. Появля-

ются новые социокультурные ценности и стандарты поведения. Одна из главных особенностей современ-
ности – изменение места и функций потребления в жизни всего общества и отдельных его индивидов. 

Феномен потребления пронизывает повседневные практики всех социальных групп, однако 
именно молодёжь всё чаще рассматривается социологами в контексте потребления. Это связано с тем, 
что происходящие изменения затрагивают молодёжь особенно остро, так как она является самой «ди-
намичной» социально-демографической группой общества и активным агентом потребления. 

Усвоенные ценности и нормы влияют на поведение, определяют направление развития индивида 
и социума. Потребительские ориентации и повседневные поведенческие практики молодёжи составляют 
не только необходимую основу формирования личности, но и служат фундаментом для поддержания 
нормативного порядка в обществе. Сегодня социологическим сообществом отмечается стремление со-
временной молодёжи к материальному благополучию, индивидуализму и, в общем, констатируется ори-
ентация нового поколения на приобретение материальных благ. Перечисленные ценностные ориентации 
молодёжи в значительной степени отличаются от ориентиров прошлого поколения, что свидетельствует 
о переоценке ценностей и нарушении преемственности социокультурного опыта.  

Аннотация: Распространение массовой потребительской культуры влечёт за собой признание опреде-
ленного набора ценностей: культа наслаждения, комфорта, достатка, личного эгоизма и потребления. 
В статье ставится задача определить и выявить особенности потребительства в системе ценностных 
ориентаций современной российской молодёжи.  
Ключевые слова: Потребление, потребительство, потребительские ориентации, потребительское по-
ведение, потребительские практики, потребительский тренд. 
 

CONSUMERISM AS A SOCIO-CULTURAL ORIENTATION AND PRACTICE OF MODERN RUSSIAN 
YOUTH 

 
 

Baranov Nikolai 
 
Annotation: The spread of mass consumer culture entails the recognition of a certain set of values: the cult of 
pleasure, comfort, wealth, personal egoism and consumption. The article aims to identify and identify the 
characteristics of consumerism in the system of value orientations of modern Russian youth. 
Keywords: Consumption, consumerism, consumer orientation, consumer behavior, consumer practices, con-
sumer trend. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 327 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В настоящее время активно обсуждается проблематика становления и развития в России обще-
ства потребления - такого общества, в котором всё оказываются организованными вокруг потребления. 
Исследователи отмечают, что потребление выступает эффективным средством самоидентификации и 
дифференциации, при этом приобретение определенных товаров используются в качестве маркеров 
социального статуса индивида. Отметим, что сам по себе тот или иной уровень потребления в обще-
стве ещё не свидетельствует ни о наличии потребительства, ни о его отсутствии, так как потребитель-
ство – это не просто внешняя форма экономического поведения, а определённые жизненные стремле-
ния индивида, система мировоззренческих приоритетов. В связи с этим, мы стараемся сделать акцент 
на рассмотрении потребительства как определённого состояния сознания, влияющего на потребитель-
ские ориентации и потребительские практики молодёжи. С целью акцентирования внимания не только 
на функциональной стороне потребления, но и на его ценностно-мировоззренческом аспекте, мы в 
нашей работе выделили категорию «потребительские ориентации», под которой понимаются стремле-
ния к достижению материального благополучия. В этом случает, потребление не ограничивается толь-
ко приобретением и использованием какого-либо товара, но учитывается само желание обладать той 
или иной вещью, воспользоваться той или иной услугой.  

Что же отличает современное общество от раннее существовавших? При помощи анализа ис-
точников литературы, систематизируем основные черты общества потребления: 

1) Массовое перепроизводство товаров и услуг, значительно превышающий спрос. Следстви-
ем этого является активное потребление, выходящее за рамки физических и духовных потребностей. 

2) Широкое распространение практик шопинга, в свою очередь, послужило толчком к развитию 
специальной структуры общества потребления, обслуживающая данную форму досуга. Речь идёт об 
активном развитии такого типа торговых центров, как мегамоллы, объединяющие под одной крышей 
самые разнообразные источники потребления: магазины, рестораны, кинотеатры  и пр. Британский со-
циолог Стивен Майлз называет такие большие торгово-развлекательные центры «храмами потребле-
ния», которые превращают потребительство в своего рода религию. Мегамоллы формируют образ то-
го, какой должна быть жизнь.  

3) Основная цель таких заведений: завлечь потребителя утром и выпустить вечером. 
4) Общество потребления порождает новый тип личности. З. Бауман пишет: «При каждом по-

сещении рынка у потребителей появляются все основания считать, что главные здесь они, и только 
они». Люди начинают осознавать, что от их индивидуального поведения зависит функционирование 
всех институтов потребительского общества. Во многом этому осознанию способствует индустрия ре-
кламы, рекламные лозунги.  

Порождением общества потребления является развитие системы потребительского кредитова-
ния. В последние годы особенно широко распространилась практика кредитных карт, которая ограни-
чивает время на размышление потребительского выбора. Исчезает культура накопительства, харак-
терная для ранних этапов капитализма. Система массового кредитования превращается в новую си-
стему социального контроля в обществе потребления и оказывается сильнее традиционного контроля. 
У большинства граждан развитых капиталистических стран наиболее крупные покупки осуществляются 
в кредит, в таких условиях люди боятся оказаться без работы и стремятся к стабильности, что позво-
ляет обществу диктовать свои условия и контролировать жизнь этих людей.   

Современное потребление уже практически утратило связь с удовлетворением базовых потреб-
ностей. Усиливающее возрастание ценности потребления как такого позволяет говорить о становлении 
в современном обществе, в том числе и российском, феномена потребительства, то есть особого со-
стояния сознания, при котором потребление товаров и услуг является самодостаточной целью, и кото-
рое определяет поведение и стиль жизни индивидов. В современном российском обществе потреби-
тельские практики становятся не просто способом конструирования идентичности, но и средством са-
моактуализации.  

Опросы Фонда «Общественное Мнение» и Центра научной политической мысли и идеологии 
свидетельствуют о том, что для современной российской молодёжи в целом характерно изменение 
направленности жизненных ориентаций от коллективистской составляющей к индивидуальной. В осно-
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ве культурных и досуговых практик значительной части молодёжи России заложен гедонистический 
компонент, направленный на сиюминутные удовольствия и развлечения. Неотъемлемой частью отды-
ха становятся музыкальные шоу, танцы, телевидение, кино, Интернет. Популярным является также 
спорт, немаловажным фактором чего является активная пропаганда спортивного образа жизни, прово-
димая политикой государства. Характеризуя молодёжное сознание и систему ценностей современной 
российской молодёжи, социологи выделяют следующие особенности: 

 Преимущественно развлекательно-рекреативная направленность жизненных ценностей и 
интересов молодёжи; 

 Вестернизация культурных потребностей и интересов, вытеснение ценностей национальной 
культуры западными образцами поведения; 

 Приоритет потребительских ориентаций над созидательными; 
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Проблема образования в России является одной из наиболее острых и не теряет своей актуаль-

ности с течением времени. Вопросы как и чему учить молодежь сегодня и завтра остаются нерешен-
ными. И пусть период обучения в вузе не столь длителен, понимание реальности жизни для каждого 
выпускающегося студента сопровождается рядом трудностей, которые нельзя решить без определен-
ных знаний. К примеру, в XXI веке выпускник высшего учебного заведения мог на протяжении всей 
жизни использовать свою специальность без дополнительных знаний; в XX веке люди больше настра-
иваются на обучение, длящееся всю жизнь, и, наконец, в XXI веке изменяется сам параметр образова-
ния. По словам Биери Петер, образование - это нечто такое, что люди предпринимают в отношении 
себя и для себя: человек сам себя «образует». Выучить нас могут и другие, но «образовать» себя мы 
можем лишь самостоятельно [6,с.8]. 

Быстрая смена образовательных тенденций в обществе и большое количество высших учебных, 
качество образования и осуществлении контроля приводит к тому, что «престиж» образования теряет 
своего статуса и заставляет задуматься  о модернизации всей системы образования в стране. На сего-
дняшний день, решая задачу повышения качества образования, ведётся интенсивный поиск новых ме-
тодов и их введение  в образовательную систему. Например, лекции в университете сопровождаются 
интерактивными вставками, фильмами и постоянной работой в группе, привычные формы обучения 
заменяются и «изживают» себя. Существует также проблема выбора специальности, поскольку то, что 
актуально сегодня, может быть забыто через 10 лет. Согласно Атласу новых профессий, до 2030 года 
исчезнут 57 профессий[2], к примеру, журналист и нотариус, что сегодня довольно трудно представить. 

Если говорить о проблемах школьной системы образования, в первую очередь, обратимся к ЕГЭ. 
До сих пор существуют достаточно веские противоречия во взглядах на оценивание знаний школьников 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы современной системы образования в 
России и их влияние на развитие молодёжи, даны определения понятиям образование, система обра-
зования, приведены данные социологических исследований по проблемам образования молодёжи. 
Ключевые слова: образование, система образования, молодёжь, выпускник, учебное заведение. 
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проведением единого государственного экзамена. С одной стороны, данная система уравновешивает 
способности каждого ученика, позволяя поступить в любое учебное заведение без вступительных экза-
менов. Но, с другой стороны, оценивает ли она знания школьника объективно и в полной мере? Согласно 
опросу ФОМ, родители выпускников признают, что уровень знаний учеников только снизился [7]. Дей-
ствительно ли тестирование является объективным методом оценки? Противники данного метода счита-
ют, что выбор верного варианта зависит от удачи. Несмотря на усиленный контроль на экзамене, суще-
ствуют обходные пути, которыми продолжают пользоваться. Кроме того, к одной из социальных проблем 
можно отнести и то, что профессия педагога теряет высокий социальный статус, отсюда вытекает сниже-
ние уровня мотивации к результативному  ведению предметов большинства учителей. В связи с инфор-
матизацией общества, система образования также перестраивается на передовые информационные 
технологии, но в данном случае встаёт вопрос эффективности таких введений. К примеру, учителям мно-
гих школ по- прежнему требуется вести и электронные, и письменные журналы,  переводить в электрон-
ный вариант все учебные планы, разработки, оценки школьников, введение электронного учёта удобно, 
но, проблема состоит в том, что этот переход преподносится с неверной и непродуманной позиции [8]. 
Школьные учебники также слишком разнятся в преподнесении знаний, многие из них не приведены к 
стандартам, содержат скудную информацию о каком- либо предмете и ориентированы на то, чтобы уче-
ник запоминал лишь определенный факт, который попадется на экзамене. 

Также можно выделить проблему социальной дифференциации, зависящей от качества образо-
вания. Она заключается в том, что качество среднего образования различается для всех выпускников. 
В специализированных школах с углубленным изучением каких-либо предметов, это качество будет 
выше, чем в обычных школах; так же как и в городских выше, чем в сельских. Появляются элитные 
школы, и система получения образования явно становится показателем социальной дифференциации. 
И общество неуклонно переходит от демократической системы образования, доступной всем социаль-
ным группам в равной степени, к элитарной, селективной модели.  

Российские вузы практически не попадают в первые две сотни лидеров (Times Higher Education, 
Shanghai Jiao Tong ARWU, рейтинг результативности научных работ вузов HEEACT) [5]. Наша страна 
по- прежнему уступает многим странам в финансировании сферы образования.  

В настоящее время одной из главных проблем является невостребованность молодых спе-
циалистов, безработица. Опрос Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» по-
казал, что молодых специалистов, обладающих недостаточным уровнем знаний своей квалифик а-
ции становится все больше [3]. 

Система образования в России должна включать новации, которые не будут терять конгруэнтно-
сти учебного процесса с их внесением. Сегодня популярность набирает система преддипломного обра-
зования - аспирантура, стажировки, факультеты повышения квалификации, но в них не будет нужды, 
если изначально студент получит качественное образование. 

Проблемы могут быть решены на основе развития экономики страны и улучшении положения 
платежеспособного населения. Необходимо совершенствовать систему образования в России после-
довательными шагами, акцентируя внимание на повышении школьного и высшего образования. 
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Одна из самых важных, для выпускника высших учебных заведений в первый год после выпуска, 

является проблема трудоустройства по специальности, направлению или профилю подготовки. Обра-
зовалась данная проблема после прекращения действия программы по распределению выпускников, 
когда молодой человек или девушка могли получить свой первый опыт или стаж по специальности с 
помощью системы распределения. Отработав некоторое время в компании, куда был направлен моло-
дой специалист, получив базу в виде опыта (трудового стажа), практических знаний, он мог бы с уве-
ренностью идти далее, в другую компанию, либо же остаться в первой и расти профессионально.  

В настоящее время под термином "молодой специалист" чаще всего понимается выпускник 
учебного заведения в первый год после окончания его, находящийся в поиске работы. Если же углу-
бится в нормативно-правовые акты, то в них присутствует следующая трактовка, прописанная в статье 
70 ТК РФ «лица, получившие среднее профессиональное образование или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального об-
разования соответствующего уровня». [1] 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема трудоустройства выпускников, анализируются 
закономерности проблемы и возможные пути ее решения. В качестве методологической базы исследо-
вания были использованы теоретические знания, нормативно-правовая база, а также анкетирование. 
Ключевые слова: трудоустройство, безработица, выпускники, проблемы трудоустройства, молодежь. 
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Для понимания актуальности проблемы было проведено социологическое исследование, с ис-
пользованием традиционного инструмента - анкетирования, которое позволило охватить студентов 
разных городов и университетов страны, сделать выборку общих проблем, с которыми сталкиваются 
опрошенные “молодые специалисты”, окончившие ВУЗ сроком до одного года. Проведя анализ полу-
ченных данных, можно будет выявить основные причины безработицы, как системного фактора при 
первом трудоустройстве на работу. 

Площадками для проведения анкетирование были выбраны соцсети, где можно найти в основ-
ной массе своей целевую группу исследования, большое количество потенциальных респондентов для 
прохождения анкеты. При этом анализировались источники посещений анкеты, которые позволили 
сделать вывод о верности принятого решения по площадки. На рисунке 1 продемонстрированы дан-
ные, полученные при детализации анкеты. 

 

 
Рис. 1. «Источники посещений» 

 
Аудитория социальной сети Vkontakte стала лидирующей среди распространения ссылки на про-

хождение опроса, взяв 59% от всех посещений. Далее прямая ссылка в мессенджерах 39% и еще 2% с 
неизвестного источника.  

Структура анкеты состояла из 10 вопросов, среди которых имеются как вопросы открытого, так и 
закрытого типа. Суммарный охват составил 10000 человек, в том числе 5000 парней и 5000 девушек, 
которые на период проведения анкетирования относятся к категории «молодые специалисты». Доля 
респондентов, принадлежащих к категории управленческого персонала составила 61%, 39% же отно-
сится к категории производственного персонала. После сбора результатов анкетирования были про-
анализированы ответы респондентов. 

 

 
Рис. 2. «Обращались ли Вы в центр занятости населения при поиске работы?» 

 
Проходя опрос, молодые люди отвечали на один из вопросов, касающийся их обращения в центр 

занятости населения. Результатом ответов служит отсутствие обращения за помощью 67% опрошен-
ных и лишь 33% обратились в Центр занятости. Если говорить о причине такого низкого уровня обра-
щения, то это скорее обусловлено незнанием о существовании данной службы и  формах её работе, 
отсутствие понимания и желания обращаться в подобное учреждение, а также сложившимся представ-
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лениям о ее низкой эффективности.  
Для комплексного изучения проблемы, рассматривалась сложившаяся ситуация на рынке труда 

и выявления востребованность «молодых специалистов» по мнению выпускников. 
 

 
Рис. 3. «Есть ли на сегодня предложения на рынке труда по Вашей специальности?» 

 
Данный дают нам возможность сделать вывод, что предложения по специальности скорее при-

сутствуют, но из-за высоких требования работодателя молодые люди не могут удовлетворить данные 
требования. 

 

 
Рис. 4. «С какими проблемами Вы столкнулись при трудоустройстве?» 

 
Респондентам была предоставлена возможность указать в анкете собственные проблемы, с ко-

торыми им пришлось столкнуться. По данным ответов можно сказать, что главным фактором, почему 
выпускники не могут найти работу, является отсутствие опыта.  

Следует отметить, что растет спрос на специалистов, которых компания может сама вырастить, 
обучить под себя молодого выпускника, однако отсутствие повсеместного налаженного многолетнего кон-
такта представителей бизнес-сообщества и отдельных университетов делают задачу слабо выполнимой.  

Из 10000 опрашиваемых респондентов трудоустроенными являются только 31% в противовес к 
69% не трудоустроенным. Причины разделены на: индивидуальные (частные) и общие. К индивиду-
альным относятся причины, с которыми столкнулась малая часть «молодых специалистов», общие 
причины - причины, по которым большинство не могут устроиться на работу. 

Рекомендации, основанные на выявленных проблемах, следующие: 
1. Молодому специалисту необходимо осознание того, что ответственность за его трудоустройство 

в первую очередь несет он сам, начиная с момента выбора профессии и поступления в университет. 
2. Необходимо максимально расширить спектр поиска трудового места используя все варианты, в 

том числе и рассмотреть предложения Кадровых агентств,  Центров и Служб Занятости Населения.  
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3. Активно проявлять себя на практиках организуемых университетом совместно с организаци-
ями и учреждениями, с которыми заключены договоры и соглашения на прохождения практики студен-
тами. 

4. Проводить мониторинг учебных и научно-практических мероприятий связанных с выбранной 
профессией, рассматривая их как возможность получения дополнительных знаний и навыков, знаком-
ства с потенциальными работодателями и получения положительного опыта.  

5. Соизмерять предложения работодателя и собственные запросы адекватно имеющемуся в 
настоящее время опыту и багажу знаний.   

 
Таблица 1 

Причины не трудоустройства «молодых специалистов 

Индивидуальные (частные) причины Общие причины 

График работы Отсутствие опыта работы 

Неизвестность специальности Маленькая заработная плата 

Отсутствие свободных вакансий по специально-
сти 

Отсутствие обратной связи после отправки ре-
зюме 
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В Российской Федерации для системы управления образованием характерен процесс 

децентрализации, под которой понимается передача ряда функций и полномочий от высших органов 
управления низшим. Так, на федеральном уровне разрабатываются наиболее общие стратегические 
направления, а региональные и местные органы власти сосредоточивают усилия на решении 
конкретных проблем. Так как «муниципальные учреждения наиболее тесно соприкасаются с 
проблемами населения, имеют возможность учитывать их наиболее полно и достаточно оперативно 

Аннотация: Образование позволяет осуществлять адаптацию к новым жизненным условиям, удержи-
вать процесс воспроизводства социального опыта, закрепить в общественном сознании и практике но-
вые политические реалии и новые ориентиры общественного развития. Одной из важнейших характе-
ристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную 
привлекательность, является образовательный уровень населения. Поэтому изучение и модернизация 
управления системой образования приобретает ключевое значение. 
Ключевые слова: система образования, муниципальное управление, управление, органы местного 
самоуправления. 
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Abstract: Education makes it possible to adapt to new living conditions, to keep the process of reproduction of 
social experience, to consolidate in public consciousness and practice new political realities and new guide-
lines of social development. One of the most important characteristics of the municipality, determining its com-
petitiveness and investment attractiveness, is the educational level of the population. Therefore, the study and 
modernization of the management of the education system is of key importance. 
Key words: education system, municipal management, management, local governments. 
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реагировать на общественные потребности» [1, с.43], то остановим внимание именно на 
муниципальном уровне. 

Муниципальная система образования представляет собой совокупность взаимосвязанных 
элементов: образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности, сети реализующих их образовательных учреждений, независимо 
от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории 
муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами 
управления образованием, в интересах населения территории данного муниципального образования, 
ее комплексного развития (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Составляющие системы образования в РФ 

 
В соответствии со ст. 31 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к числу вопросов местного значения, касающихся 
сферы образования,  относят:  

- организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- организацию предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муниципального образования,  

- организацию отдыха детей в каникулярное время [2]. 
Для повышения эффективности управленческой деятельности в образовании на муниципальном 

уровне необходимо изучить актуальные проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при 
управлении образованием. Согласимся с мнением Т.И. Пуденко, который утверждает, что  «муници-
пальные органы управления образованием в их нынешнем виде, чаще всего, не способны эффективно 
решать комплекс новых, сложных задач в области развития системы образования, что обусловлено как 
внешними, так и внутренними факторами» [3, с.3]. 

Поэтому в настоящее время для оптимизации работы органов местного самоуправления стано-
вится актуальным использование модели, ориентированной на результат. Так, применение механизмов 
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проектного управления в условиях ограниченных ресурсов выступает в качестве инструментов управ-
ления развитием системы образования для повышения эффективности и результативности деятельно-
сти органов местного самоуправления. Методы и средства проектного управления активно используют-
ся практически во всех сферах, начиная от управления персоналом и заканчивая государственным 
управлением. Управление проектами направлено на достижение целей деятельности органов власти 
посредством планирования, организации и контроля ресурсов проекта. Интерес к проектному управле-
нию в муниципальных образованиях растет, и в научной литературе преобладают работы, посвящен-
ные тематике проектного управления. Так, многие авторы отмечают, что проектное управление обла-
дает рядом преимуществ, позволяя решить ряд задач, выбрать наиболее оптимальное управленческое 
решение [4, с.3]. 

Выделим некоторые преимущества использования проектного управления (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Преимущества использования проектного управления 

Задачи проектного управления эффекты внедрения проектного управления 

повышение качества предварительного планиро-
вания – обоснованность оценок, планов и гипотез 

сокращение времени реализации проектов  

предусмотрение вариантов реализации меро-
приятий, не поддающихся планированию на 
старте проекта 

уменьшение количества ситуаций со срывами 
сроков 

внедрение проактивного риск-менеджмента - вы-
являть негативные тенденции до наступления 
критического состояния 

возможность видеть состояние каждого текущего 
проекта в реальном времени 

преодоление межфункциональных барьеров пу-
тем изменений в оргструктуре проектной работы 
и внедрения элементов проектной мотивации 
для повышения заинтересованности, вовлечен-
ности и эффективности работы участников про-
ектов 

равномерное распределение полномочий 

изменение подходов к управлению специалистов 
комитета по образованию 

сформированность навыков проектно-
исследовательской деятельности 

изменение системы и механизмов деятельности 
муниципальной методической службы 

 

 
Управление проектами в органах исполнительной власти осуществляются с помощью таких ин-

струментов как паспорт проекта, план-график проекта и отчеты по проекту.  
Паспорт проекта содержит основную информацию относительно проекта, в частности «наимено-

вание проекта, его участников, цели, задачи и ожидаемые результаты, риски проекта, сроки реализа-
ции, план контрольных событий».  

План-график проекта утверждает основные мероприятия проекта, сроки их реализации, кон-
трольные события проекта и их достижения, а также ответственных исполнителей.  

В отчете по проекту предоставляется информация об итоговых результатах достижения кон-
трольных событий, причинах недостижения, несоблюдения установленных сроков, рисках, повлиявших 
на ход реализации проекта и т.д [5]. 

Проектное управление развитием системы образования на муниципальном уровне предполагает 
изменение состояния следующих ресурсов системы образования посредством совершенствования со-
ответствующих механизмов, представленных на рис. 2. 

Продолжение таблицы 1 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 339 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Ресурсы муниципальной системы образования 

 
В условиях интенсивного развития социальных изменений постоянно растет спрос на высококва-

лифицированные управленческие кадры с соответствующими текущими требованиями к профессио-
нальным навыкам. Следует отметить на отсутствие должностных обязанностей специалиста админи-
страции муниципального образования по управлению проектами в должностной инструкции, и в связи с 
этим для  успешной реализации муниципальных проектов необходимо уделить пристальное внимание 
повышению уровня подготовки кадров в области проектного управления путем создания эффективной 
системы подготовки высококвалифицированного кадрового потенциала.  

Высококвалифицированные кадры являются первоосновой для эффективного функционирова-
ния образовательной деятельности. При реализации муниципальных проектов в муниципальных обра-
зованиях предлагается использовать опыт регионов, внедряя структуру органов управления проектной 
деятельностью в муниципальном образовании (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Компоненты системы управления проектами 
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Внедряя систему управления проектами, следует предусмотреть меры по минимизации рисков:  
- превращения  ее в имитационную практику;  
- неполного и нерегулярного финансирования проектов;  
- недостатка необходимых знаний у участников проектного управления.  
В период быстрых изменений, в условиях рыночной экономики стратегия адаптации системы об-

разования и проектного управления позволяет повысить устойчивость системы образования и обеспе-
чить ее развитие. Применение проектного управления предполагает проведение реформы системы 
образования на всех уровнях власти, способствовать решению данной задачи может  разработка и при-
нятие положения об основах организации проектного управления в муниципальных образованиях и 
методических рекомендаций по созданию проектных офисов в муниципальных образованиях на феде-
ральном уровне. Внедрение данных моделей и механизмов требует ломки стереотипов и изменения 
привычных методов управления учреждениями образования. В связи с этим процесс дальнейшего 
внедрения будет сопровождаться, в том числе, и психологическими трудностями приобретения муни-
ципальными служащими и руководителями образовательных учреждений новых управленческих ком-
петенций. Таким образом, следует уделить особое внимание вопросу компетентности в сфере проект-
ного управления. Для решения этой задачи целесообразна организация курсов повышения квалифика-
ции и переподготовки на базе специализированных учебных заведений. 
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Культура управления и само управление присутствовало в истории всего человечества как важ-

нейшая форма для организации опыта человека и для развития самого человека в обществе.Но управ-
ление в более узком смысле - социальный феномен,у которого присутствует содержание самой культу-
ры. Сама культура влияет на все,что происходит в организации как и  влияет и на управление. «Исполь-

Аннотация: В статье рассмотрены определения культуры управления, связь управленческой культуры 
и культуры организации, элементы культуры управления. Так же рассмотрены современные тенденции 
развития культуры управления и влияние культуры управления в организации, устройство культуры 
управления в фирме или организации; влияние культуры управления на поведение людей. В результа-
те авторского исследования было установлено, что культура управления очень важна для развития 
современного общества, в том числе демократического; сделаны выводы о влиянии управленческой 
культуры на поведение человека. 
Ключевые слова: культура управления, организационная культура, принципы культуры управления. 
 

MANAGEMENT CULTURE. INFLUENCE OF MANAGEMENT CULTURE ON PEOPLE'S BEHAVIOR: 
ACTUAL AND MODERN EXAMPLES 

 
Kolesnikova M. O. 

Rodionova M. E. 
 
Annotation: The article deals with the definition of management culture, the relationship of management cul-
ture and culture of the organization, the elements of management culture. Also considered are modern trends 
in the development of management culture and the influence of management culture in the organization, the 
structure of management culture in a firm or organization; the influence of management culture on people's 
behavior. As a result of the author's research it was found that the culture of management is very important for 
the development of modern society, including democratic society; conclusions about the impact of manage-
ment culture on human behavior. 
Key words: management culture, organizational culture, principles of management culture. 
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зование достижений мировой культуры и ее национального своеобразия, ориентация на Истину, Добро и 
Красоту, духовность и общечеловеческие ценности становятся характеристиками самих организаций, 
факторами управления ими». В настоящее время все возрастает роль самого фактора культуры для 
управления, что является важнейшим требованием. Культура управления позволяет индифицировать 
степень цивилизованных отношений в социуме. Само состояние культуры очень важно, потому что чело-
веческий прогресс необходим для определения качества функционирования общества. Культура соци-
ального управления— это совокупность ценностей, установок, которые выражают способы воздействия и 
служат упорядочению управленческого опыта и регулированию поведения всех в обществе. 

Управленческая и организационная культура тесно связаны в определении. Это происходит из-за 
того, что организационная культура является главным объектом управления в организации. Для того, 
чтобы точно понять суть схожести данных понятий можно обратиться к элементам культуры управления. 

К основным элементам управленческой культуры можно отнести: 

 знания, умения и навыки в управлении и определенная самооценка руководителя, облада-
ние умением в управлении настроением и  эмоциями людей.  

 этика руководителя. Этика руководителя связана с тем, насколько руководитель уважитель-
но относится к личности работника, может ли быть несправедливым  

 отношения в самом обществе, то есть управленческие и организационные, где материали-
зуются нормы и ценности общества и организации;организация рабочего места руководителя и со-
трудников; 

 степень принятия ценностей организации, которые установлены обществом. Именно из-за 
этого политическая, правовая и общая культура и являются видами культуры управления. [9, с.16–17] 

Существуют 4 типа культуры управления: командно-административная; информационно-
аналитическая; социально-орентированная;интегральная. 

Информационно-аналитическая культура управления в ее основе лежит: господство информаци-
онных технологий при разработке и в принятии управленческих решений. 

Командно-административная культура управления: в ее основе лежит определенная мотивация 
страха и строгое бюрократическое регулирование строгое бюрократическое регулирование и опреде-
ленная мотивация страха, но особое место занимают административное право и государственные 
структуры, то есть значительное влияние силовых методов в управлении. 

Социально-орентированная культура управления: в ее основе лежит частичное ограничение ры-
ночных отношений и учет такого фактора как человеческий фактор, может характеризоваться как ин-
формационными и административными типами регулирования ,так и социальной мотивацией труда и 
жизнедеятельности всего общества. 

Интегральная культура управления: в ее основе лежит  культура управления будущего, которая ос-
нована на принципах гуманизма, защите природы и жизни человека. Типичной моделью данной культуры 
является представление о воспроизводстве жизни человека и природы, непосредственном участии соци-
альных субъектов в саморегулировании, самопознании и саморазвитии культуры этого типа. [10, с.18] 

В современном мире культура управления в организациях очень развита, то есть зачастую со-
трудники занимают активные позиции для формулировки своих требований и пожеланий к управленче-
ской культуре .К примеру, сотрудники и работники все чаще стараются участвовать в принятии управ-
ленческих решений и отстаивают свою точку зрения перед руководителем, направляют в нужное русло 
и напоминают об учете важных моментов и обстоятельств для принятия лучшего решения. Этому спо-
собствует получивший весьма широкое распространение демократический стиль руководства. Так, из-
вестный российский ученый-социолог О. И. Шкаратан указывает на то, что такие изменения в увеличе-
нии зависимости культуры управления от активности работников исполнительского звена стали воз-
можными благодаря развитию в работниках таких качеств, как: 

 готовность к постоянной совершенной инновационной деятельности; 

 четкая подготовка к обрабатыванию и оцениванию информации; 

 умение ориентироваться в экстремальных ситуациях, принимать нестандартные решения, 
анализировать возникающие проблемы; 
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 готовность к сочетанию личных и групповых интересов, установлению контакты внутри группы; 

 инициативность, активность; 

 включенность в систему непрерывного образования; 

 профессионализм, профессиональная подготовка [5, с.33] 
В настоящее время инновационная деятельность организаций и фирм является необходимой 

частью культуры управления. Но при этом важно отметить, что иногда такой характер в виде внедре-
ния неких инноваций активности выступает лишь видимостью деятельности по разрабатыванию и 
внедрению постоянных улучшений. 

Только с помощью управленческой культуры возможно сделать анализ о поведении людей и по-
нять как культура управления влияет на поведение группы людей. Культура может проявляется как 
группой, так и самой организацией или нацией в обычаях и традициях, в групповых убеждениях, обря-
дах и мифических сказаний и многом другом. Такие проявления культуры, ее принципы делятся на ра-
циональные или иррациональные и явные или неявные по различным характеристикам. 

Сами принципы культуры, выражаются в поведении или в запрете на то, что члены группы не 
должны делать. В основном участники группы не желают подвергать сомнению или изменять убежде-
ния, поддерживаемые в их сообществе. Однако, культура может являться средством поддержания не-
уважения, дезинформации и даже появления неких предубеждений. 

Каждая группа может быть охарактеризована с точки зрения ее культурной ориентации. Эта 
культурная ориентация общества и группы иллюстрирует сложное взаимодействие ценностей, отноше-
ний и поведения членов общества и группы. Индивиды могут выражать культуру разными способами 
например через свойства, через ценности, которым они придерживаются относительно сущности жизни 
и всего мира вокруг них. Такие ценности очень влияют на их отношения и на форму поведения, соот-
ветствующую любой данной ситуации. Постоянное изменение качества и сущности индивидуального и 
группового поведения существенно влияет на культуру общества и группы.  

Человеческое поведение – абсолютно любой способ действия человека. Дистанции и способы 
общения между людьми, которые устанавливаются непосредственно самими участниками группы меж-
личностного взаимодействия зависят от культуры управления. 

Именно так, поведение людей определено их культурой. В этом ключе культура и является ис-
точником разнообразия и единства. Несмотря на то, что люди принадлежат к определенной культуре, 
то проявления этой культуры могут различаться в зависимости от различных обстоятельств, влияющих 
на различия в культурных особенностях и места. Именно знание о том, что все люди-это члены раз-
личных культурных групп, может помочь в лучшем виде понимать поведение других и научиться быть 
более терпимыми в нашем отношении и суждении о других людях.то это помогает разрешать культур-
ные противоречия. С помощью культуры управления можно рассмотреть изменение поведения людей. 
Чем больше индвид способен постигнуть саму концепцию культуры управления, то тем больше люди 
способны развить культурные навыки в управлении. В современном мире менеджеры могут применять 
стратегию для управления различиями в культурах с целью повышения эффективности организации. 

Рассмотрим влияние управленческой культуры на конкретных примерах. 
В настоящее время в современных фирмах существуют определенные правила по организации-

например, одним из важнейших критериев при отборе кандидатов на руководящую должность является 
опыт работы в данной сфере, выдержка и амбициозность, способность спокойно реагировать на прово-
кации и легко выходить из разных ситуаций. Таким образом, культура управления позволяет развить в 
человеке определенные качества, возможно даже спровоцировать его. 

Еще одним примером может являться, что главный управляющий в компании должен соблю-
дать определенный стиль одежды. То есть, культура управления ставит человека в определенные 
рамки, поскольку руководитель компании обязан соблюдать деловой стиль в одежде, в том числе и 
сотрудники. 

Рассматривая влияние управленческой культуры, можно обратиться к школе. В настоящее время в 
школах существуют определенные стандарты для учителей, определенная система отношений между 
сотрудниками и присутствие системы взысканий для работников, которые не выполняют свои требования. 
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что управленческая культура в современном обществе яв-
ляется необходимым условием существования нормальной работы компании. В современных условиях 
наиболее важнейшими тенденциями в развитии управленческой культуры организации является повыше-
ние степени ее гибкости и способности к изменениям и прямая зависимость результативности управления 
образовательной организацией от эффективности управления организационной культурой организации. 
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В современном мире наиболее остро встает проблема взаимопонимания людей в обществе. 

Возможность коммуникации позволяет человеку и всему человечеству развиваться, достигать новых 
высот. Вместе с тем, общение людей между собой открывает проблемы понимания друг друга при рас-
хождении точек зрения, определения собственной позиции в отношении противоположности. Исходя из 
этого, актуальным становится систематизация опыта исследований особенностей коммуникации в об-
ществе. Изучением данной проблемы занимаются многие науки, особая роль среди них принадлежит 
социологии. Социологическим направлением, исследующим общение как основную форму взаимодей-
ствия людей, базирующуюся на жестах, культурных символах, телодвижениях и языке, является сим-
волический интеракционизм. Предметом изучения данного направления являются символические ком-
муникации как один из аспектов социального взаимодействия. 

Термин «символический интеракционизм» был введен в 1937 г. американским социологом Гер-
бертом Блумером [1, с. 110]. Он обосновал идеи родоначальника данной концепции, философа, социо-
лога и психолога Джорджа Герберта Мида, а также разработал на их основе последовательную и логи-
чески обоснованную теорию собственно «символического интеракционизма». 

Герберт Блумер конкретизирует идеи своих предшественников. Он подчёркивает, что сущность 
символов не имеет зачастую ничего общего с объектами, которые их представляют в реальном мире, 
так как является продуктом взаимодействия людей в обществе. Действия людей направляются процес-
сом интерпретации таких факторов, как внутренние и внешние, основываясь на значениях. Интерпре-
тация при этом является процессом символического взаимодействия. Бытие человека характеризуется 

Аннотация: Статья касается теории символического интеракционизма Герберта Блумера. Описывают-
ся основные положения его исследования, рассматривается сфера коллективного поведения, значение 
символов в коллективе, формы спонтанного коллективного поведения. В статье также охарактеризова-
ны базовые посылки теории Г. Блумера. 
Ключевые слова: символический интеракционизм, Г. Блумер, социальное взаимодействие, символ, 
коллективное поведение. 
 

SYMBOLIC INTERACTIONISM HERBERT BLUMER 
 

Nechaeva Anastasiya Sergeevna 
 

Abstract: The article deals with the theory of symbolic interactionism of Herbert Bloomer. The article deals 
with the main provisions of his research, the sphere of collective behavior, the meaning of symbols in the co l-
lective, forms of spontaneous collective behavior are considered. The article also describes the basic premises 
of the theory of G. Bloomer. 
Key words: symbolic interactionism, G. Bloomer, social interaction, symbol, collective behavior. 
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сознанием, а также возможностью рефлексии. Исходя из этого, действия индивида представляют со-
бой акты его самоопределения, при этом люди их адаптируют к ситуациям, в ходе которых происходит 
то или иное действие [2, с. 257].  

Согласно исследованиям Г. Блумера общество представляет собой процесс производства смыс-
лов, упорядочивающих социальные отношения. Социолог выделяет два уровня взаимодействия – сим-
волический и несимволический. Символический представляет собой наличие коммуникации с помощью 
использования символов, он присущ только человеку. Несимволическое взаимодействие является ос-
новой формирования коллективных и социальных установок. Социальное взаимодействие не объясня-
ется Г. Блумером через ценности, нормы, санкции. Все эти вещи являются лишь его продуктами, а не 
предшественниками [3]. Различия между этими двумя уровнями Г. Блумер видит, в первую очередь, в 
том, что несимволическое взаимодействие характерно для живой природы, тогда как символическое 
является присущим только социуму. 

Герберт Блумер определил три основных постулата символического интеракционизма. Первый 
говорит о том, что люди чаще всего действуют, основываясь на значениях, которые они придают собы-
тиям, предметам или явлениям, а не просто реагируют, то есть характер поведения людей, в первую 
очередь, объясняется конкретными значениями, которыми они охарактеризовывают друг друга в про-
цессе общения. Второй постулат утверждает, что значения являются не столько сформулированными 
зафиксированными ранее, сколько в определенной степени создающимися, изменяющимися, преобра-
зующимися и развивающимися при коммуникации. Субъекты интеракции не следуют определенным 
автоматически установленным нормам или сложившимся образам и ролям. Третий определяет значе-
ния как результат интерпретаций, которые были осуществлены в интеракционных контекстах. То есть 
значения, которые определяют действие, вытекают из контекста, поскольку множество ситуаций обще-
ния основано на уже сформированных у субъектов общения образах поведения относительно действий 
других [4, с. 149]. 

Для Герберта Блумера особый интерес предоставляло изучение коллективного поведения. Со-
гласно его теории, основу любого общества составляет непрерывная активность субъектов социума и 
процесс их совместной деятельность, который проявляется в разнообразных формах коллективного 
поведения, таких как массовое поведение, мании, общественное мнение, политические протесты, па-
нические настроения, пропаганда, мода и многое другое. Коллективное поведение сводится не к сово-
купности действий отдельных индивидов, а приобретает содержание благодаря их количественному 
объединению, а также в значительной мере является непредсказуемым и спонтанным. Герберт Блумер 
считал, что это явление должно стать предметом изучения социологической науки [5, с. 111]. 

Исходя из теории Г. Блумера, основой поведения коллектива являются ожидания, а также общие 
значения, которые формируются значимыми символами, разделяемыми группой индивидов. Если про-
изойдет разрушение этих символов, возникнет спонтанное коллективное поведение, поскольку про-
изойдет круговая реакция и недовольство одного человека передастся другим. Социальное беспокой-
ство может быть довольно просто установлено, поскольку оно обладает определенными чертами, та-
кими как появление страхов, преувеличения, слухи, повышенная агрессивность, внушаемость и раз-
дражительность людей. Оно означает не только распад привычных значений, но и возможность вос-
приятия каких-либо новых символов. К формам спонтанного коллективного поведения Герберт Блумер 
относит толчею, коллективное возбуждение, а также социальные инфекции, крайней формой которых 
являются социальные эпидемии. Могут быть также выделены такие формы, как экспрессивная толпа, 
действующая толпа, общественность и масса [6, стр. 95]. 

При изучении поведения коллективов Блумер особую роль отводит рекламе. Ее целью является 
возбуждение, привлечение и концентрация внимания анонимного индивида на новых значимых симво-
лах. Несмотря на то, что индивиды совершают выбор без явного участия какой-либо конкретной струк-
туры, а самостоятельно, их мнения вокруг значимых объектов часто совпадают, что может составить 
основу формирования такой социальной формы, как масса [7, с. 86].  

Теории Герберта Блумера многими американскими социологами были приняты с непониманием 
и недоумением. По их мнению, для его символического интеракционизма являются характерными та-
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кие субъективные крайности, вследствие которых он не может справиться с социологическим анализом 
культуры, государства, экономики. Критики символического интеракционизма считают, что данное 
направление является не теорией, а концептуальным каркасом, а сторонники уверяют, что множество 
мировых ученых использует его достижения, даже не задумываясь об этом. Тем не менее, Герберт 
Блумер провел большую работу, не только теоретическую, но и практическую и его исследование ста-
ли основой для теорий других социологов, а также заставили многих по-новому взглянуть на изучение 
процесса коммуникации и взаимодействия коллектива. 
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Введение 
Понятие «социальные технологии» является одним из самых новых в науке о социологии. Этот 

термин подразумевает управление обществом и организациями, а также любыми социальными объек-
тами. Если рассматривать общество, то можно провести анализ на основе нахождения рациональных 
форм организации управления экономикой, социальной средой, культурой.  

Социальные технологии на других уровнях взаимодействия с обществом, в управлении респуб-
ликами, территориями, городами, областями, – относятся к решению проблем жизни населения, как 
жителей в определенном административном объекте или как трудящихся, чьей работой производятся 
материальные и духовные блага.[1] 

К сожалению, в настоящее время применение данного методического и методологического тре-
бования соответствующим образом не проработано согласно научной теории. Из-за этого всем  видам 
управления присущи произвольные решения, а иногда и полное отсутствие намерений по созданию и 
осуществлению организационных мер. 

До сих пор не существует никакого механизма для защиты от ошибок и просчетов из-за неопре-

Аннотация: статья посвящена исследованию социальных технологий в системе управления организа-
цией. Автор обращает внимание на актуальность данной тему, потому что именно от эффективного 
применения технологий зависит прибыльность и развитость компании. Особое внимание уделяется 
теории о социальных технологиях, так как благодаря ей тема становится более понятной читателям и 
позволяет понять процесс управления изнутри. 
Ключевые слова: социальные технологии, система управления, социальный эксперимент, обзор, со-
циология управления. 
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Abstract: the article is devoted to the study of social technologies in the management system of the organiza-
tion. The author draws attention to the relevance of this topic, because it is from the effective use of technolo-
gy depends on the profitability and development of the company. Particular attention is paid to the theory of 
social technologies, as it makes this topic more understandable to readers and allows you to understand the 
management process from the inside. 
Key words: social technologies, management system, social experiment, review, sociology of management. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 349 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

деленности первоначальных принципов реализации власти. В целом мы можем заключить, что управ-
ление в России не имеет хорошего научного фундамента, который выражается, например, в отсутствии 
алгоритмов организации социальных, социально-экономических и в политических процессов, которые 
должны быть реализованы в социальных технологиях. 

Чтобы лучше понять, что же такое социальные технологии и какова их роль в обществе, стоит 
ответить на такие вопросы как: «Что такое социальная технология?», «Какие существует виды, формы, 
способы внедрения, а также этапы социальных технологий?», «Каково значение социального экспери-
мента в технологии управления?».  

«Что же такое социальная технология?» 
Технология, с инженерной точки зрения, представляет собой совокупность методов и способов 

получения, обработки и применения информации, сырья, различных видов услуг и продуктов. 
В более широком смысле под технологией понимают описание процессов производства, способы 

внедрения, инструкции по управлению, различные виды диаграмм, графиков. Так как для эффективной 
организации работы нужен четкий ход действий и описание границ, в которых следует проводить 
улучшения. [1] 

По мнению многих, социальных технологии являются относительно новым способом организации 
управления. Однако, они появились уже давно и представляли собой простую накопленную информа-
цию, которую можно было легко усвоить и применить. Она основывалась на традициях и культуре  и 
передавалась из поколения в поколение. Но с развитием населения социальные технологии начали 
усложняться: изменялась их структура, возрастало их количество, росла динамика общественных про-
цессов, что в итоге привело к совершенствованию социальных методов и способ развития. 

Применение технологий стало основным ресурсом, способным оптимизировать производство: 
снизить издержки, увеличить управленческую продуктивность и воздействие. 

Под социальными технологиями в системе управления понимается целенаправленная деятель-
ность субъектов управления различного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование и 
развитие управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по факти-
ческому достижению целей с помощью необходимых оптимальных педагогических условий, способов, 
средств и воздействий. [2] 

Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что социальная технология очень схожа с 
управлением, но суть социальных технологий можно раскрыть только с помощью нахождения границ 
потенциала социальной системы, а также его эффективного использования. 

«Какие существует виды, формы, способы внедрения, а также этапы социальных техно-
логий?» 

Социальные технологии бывают двух форм: программа, как тщательно разработанный социаль-
ный проект, и деятельность, отражающая реализацию желаемого результата.[1] 

Виды социальной технологии не похожи друг на  друга из-за разной сферы применения социаль-
ной технологии. Например, в экономической сфере они используются для  увеличения продуктивности 
работников, решения проблем, связанных с рабочей силой, а также для  развития потенциала каждого 
члена организации. Касаемо социальной сферы, то ее главной целью будет создание комфортабель-
ных условий работы, гарантирование устойчивого социального положения в организации и социальной 
справедливости. Также, социальные технологии используются и для политической среды. Создаются 
специальные механизмы для эффективного развития и управления властью в социальной среде. Это 
проявляется в различных  государственных проектах социального устройства, различных социальных 
экспериментах и образования государственных структур. 

Проявление технологий в духовной сфере общественной жизни очень условно, так как они сильно 
различаются от тех методов, что применяются в экономической среде. Они представляют собой анализ, 
возможные тенденции и прогностические исследования духовной культуры, а также духовных ценностей. 

Социальная технология всегда создается в несколько этапов: 
1. Теория - заключается в определении объекта, к которому будет применяться технология, цели. 
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2. Методы – подразумевает выбор оптимальных методов и способов, получения, обработки и 
анализа данных в определенные практические результаты. 

3. Процедуры - заключается уже в непосредственной реализации социальной технологии, на 
основе двух предыдущих пунктов. [1] 

Все эти аспекты очень важны, так как они помогают в решение одной из самых важных социаль-
ных проблем – видение правильных ориентиров и перспективы. 

«Каково значение социального эксперимента в технологии управления? » 
Что же подразумевается под социальным экспериментом? Он представляет:  
1) теоретическое создание различных ситуаций для достижения результата и получения знания 
2) способ исследования социальных событий, происходящий при помощи наблюдения за объ-

ектом исследования под действием на него разнообразных факторов 
3) проверка качества социального управления и оптимизации деятельности организаций [1] 
Однако со временем, социальный эксперимент начали понимать как социальную технологию, 

метод внедрения в общество новых видов социальной организации. 
Также, очень важен алгоритм социального эксперимента. Он содержит: предположение гипотезы, 

ее обоснование, построение модели эксперимента и выявление критериев оценки для объективного 
рассмотрения успехов эксперимента. Основным критерием является насколько улучшилось качество 
управленческой деятельности в ходе эксперимента. [1] 

Итогом эксперимента является выявление инновации, то есть какого-то нового образца или 
изобретения. 

На практике, сам путь внедрения инновации полностью доходит до потребителя спустя два этапа: 
1) Выявление концепции, эффективного и рационального продукта или изобретения. 
2) Затем уже непосредственная реализация данного продукта.[1] 
Вывод 
Социальные технологии имеют огромное влияние на население, страну, мир и непосредственно 

на нас, потому что затрагивают такие сферы жизни, как духовная, экономическая, политическая, соци-
альная, а также помогают управленцам оптимизировать работу в организации: улучшить социальную 
стабильность индивида, продуктивность работы, снизить издержки, повысить эффективность обще-
ственного и индивидуального труда. 

Тем самым они улучшают качество жизни людей, а оно в свою очередь влияет на стабильность 
страны и ее процветания. Поэтому социальные технологии часто называют важнейшим механизмом 
управления. 
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Вступление 
Социальное членение любого языка, или социокультурная детерминация, наделяет какую-либо 

социальную группу (профессиональную, сословную, возрастную и др.) в пределах той или иной подси-
стемы национального языка совокупностью речевых языковых особенностей. 

Практически во всех языках присутствует особый социолект – «воровской жаргон», который раз-
вивается в среде деклассированных элементов общества (преступников, заключенных исправительных 
учреждений) и входит в языковую формацию нестандарта. В русском– блатная феня, в немецком – 
Rotwelsch или Gaunersprache, во французском – Argot (арго), в английском языке – Cant. 

Использование арго призвано обеспечить кодирование или шифрование  информации, т.е. затруд-
нение понимания смысла общения, и идентифицировать членов обособленной социальной группы.  

Аннотация: в данной статье автор рассматривает речевые языковые образования немецкого языка, 
характерные для социолекта «Gaunersprache». Автор приводит альтернативные варианты языковых 
номинаций лексики немецкого языка, варианты лингвистического (языкового) и знакового кодирования. 
В статье приведена историческая справка о происхождении и развитии арго в немецком языке и его 
значении в современной социокультурной среде. 
Ключевые слова: социолект, социокультурная детерминация, жаргон, немецкий язык, лингвокультур-
ный код, социолингвистика. 
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Annotation: The author of this article studies the speech language features of German language, characteristic 
for sociolect «Gaunersprache». The author gives alternative options of language nominations of German vocabu-
lary, variants of linguistic and sign coding. The article provides a historical background on the origin and devel-
opment of argot in the German language and its significance in the modern socio-cultural environment.  
Key words: sociolect, sociocultural determination, argot, German, linguocultural code, sociolinguistics. 
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В нем нет автономного набора фонетических, морфологических и синтаксических показателей, 
но присутствует отдельный лексико-фразеологический уровень. Арготический социолект опирается на 
заимствования, изменение или переосмысление распространённой лексики через смещение значения 
или смысла, образуя новые словосочетания.   

Происхождение и название 
Эволюция немецкого «воровского жаргона» насчитывает несколько столетий. История его воз-

никновения берет начало от языка Хохумлошена, существовавшего в Средние века на территории 
Германии. Название это происходит из Талмуда, в котором говорится о мудреце рабби, говорившем в 
суде на «языке мудрости», лашон хохма, некоем тайном языке.  

Языковой слой древнееврейского языка (идиша), состоящего из ивритских и арамейских слов свя-
щенных текстов, проник и врос в воровское арго. Например, немецкое «acheln» – есть, еда, - происходит 
от еврейского слова охель – пища. «Jaschwenen» – германизированная форма слова йошевет – сидеть. 

В Средние века в Германии на этом тайном языке общались между собою не только воры, бро-
дяги и нищие, но и странствующие ремесленники, дилеры, которые проводили различные ярмарки и 
осуществляли пункты сбора для нищих и путешественников, солдаты-дезертиры или инвалиды войны, 
а также студенты, привнёсшие в Rotwelsch значительное количество латинских слов.  

В 1515 году в Базеле вышла первая книга, в которой описывалась жизнь нищих и их предводите-
лей - «Книга бродяг» - «Liber Vagaborum». Она была снабжена глоссарием, слова на иврите в котором 
составляли около 22% (65 ивритских или арамийских слов). Чуть меньше количество немецких слов – 
53, латинских и голландских – по 19, а также 5 французских, 4 цыганских, 1 испанское и 29 слов неиз-
вестного или спорного происхождения. И хотя большая часть лексики немецкого арго взята из иврита, 
слова не сохранили своего оригинального произношения из-за частого искажения. 

Причиной такого крупного еврейского влияния на немецкий и другие европейские языки  можно 
назвать немецкую, а затем и польскую колонизацию Восточной Европы в Средневековье – «Drang 
nacht Osten» - после жестоких депортаций евреев из Западной Европы. Поскольку в воровском мире не 
было религиозных и национальных ограничений, евреи создавали целые колонии для воплощения 
своего образа жизни. Таким образом, и проявилось их влияние в языке, торговле, философии, крими-
нальных субкультурах на различные пласты языка народов, среди которых евреи селились. 

Пожалуй, самый старый и изученный письменный источник о немецком арго - «Заметки» Дитма-
ра из Мекенбаха («Notatenbuche»), написанные во времена правления императора Карла IV (1347 -
1378). С мандатом Совета ратуши Базеля первой четверти XV в. берет свое начало литература о пре-
ступности. Особо высоко была оценена книга о деяниях вагантов и разбойников «Basler Betrügnissen 
der Gyler» (1433/40) со словарем арго, изданная около восьми раз в 1510-1529 гг. и переведенная на 
нижненемецкий язык.  

В 16 веке появляются художественные произведения на «цветном (воровском) жаргоне», описы-
вающие уголовный мир «изнутри». Первые систематизированные глоссарии воровского арго появи-
лись в 16 веке, во времена правления Карла V (1500-1558). Предисловие к изданию первого подробно-
го словаря Rotwelsch 1528-го года написал реформатор церкви и выдающийся лингвист Мартин Лютер.  

В художественной литературе преступность и ее жаргон нашли отражение в сатирической поэме 
Себастиана Бранта «Корабль дураков» (Sebastian Brant: Narrenschiff, Basel 1494). 

На сегодняшний день в  «Универсальном русско-немецком словаре» приводятся несколько вари-
антов номинации данного арго: 

1) Gassensprache, Gaunerrotwelsch 
2) Gaunersprache, Rotwelsch 
Общеупотребительное название арготического социолекта «Rotwelsch» складывается из двух 

немецких корней. Существует несколько версий толкования этого названия, хотя точное происхожде-
ние слова до сих пор неизвестно. 

С одной стороны, словом «rot» - нем. красный - называли в позднем Средневековье нищих и по-
прошаек, которые использовали красную краску и красные бинты для симуляции кровавых ран, нары-
вов и сыпи. С другой стороны, возможно, этот корень возник от ср-гол. rot – ленивый, грязный, или же 
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Rotte – банда. 
По отношению к корню welsch принято придерживаться следующего мнения. Слово употребля-

лось в Средние века, прежде всего, по отношению к романской (французской или итальянской) речи, 
непонятной немцам. Кроме того, значение «непонятности» речи заложено в данном корне в таком сло-
ве, как в «Kauderwelsch» - ломаная речь, абракадабра, тарабарщина. 

Итак, общий смысл данной номинации - «мошеннический язык нищих». 
Система терминов и выражений 
Несмотря на то, что в Rotwelsch есть существенное дополнение к немецкой лексике (в большом 

количестве еврейских и арамейских компонентов), социолект следует всем основным правилам немец-
кой грамматики. 

Основной способ образования новой «кодовой» лексики – заимствование слов, смещение их 
смысловых значений или изменение внутри самого слова.  

Вот яркие примеры из немецкого арго: 
fechten (фехтовать) = betteln (попрошайничать): в 18 в. ремесленники объединялись в фехто-

вальные общества, чтобы натренироваться в использовании оружия. Демонстрируя свои способности, 
они зарабатывали в городе средства для существования. Так как они надеялись на «подарки» жителей , 
выражение приняло значение попрошайничества.  

Haberer (приятель) = Freund (друг), происходит от еврейского слова «хавер» - «друг, товарищ»  
Palaver (болтовня) = Gespräch (разговор), слово пришло в немецкий язык после того, как англий-

ские моряки переняли слово parabola от португальских торговцев, которые вели долгие бессмыслен-
ные переговоры с туземцами на африканском побережье.  

meschugge (чокнутый) = verrückt (сумасшедший), происходит от еврейского слова «мешугге» со 
значением «бродить туда-сюда» 

Tschik (окурки) = Zigaretten (сигареты), слово пришло из итальянского языка, «cicca» со значени-
ем «мелкая вещь» 

Schmattes (мелочь) = Trinkgeld (чаевые), происходит от еврейского «шматте» - «обрывки, тряп-
ки». После Первой Мировой войны «выдавали обрывки в качестве чаевых». 

Несмотря на то, что основное свое распространение воровской арго имеет в криминальных кру-
гах, варианты ротвельша до сих пор можно услышать среди путешествующих ремесленников, бродяг и 
нищих. Кроме того, в некоторых юго-западных и  западных районах Германии, где проживали путеше-
ствующие народы, многие термины ротвельша вошли в лексикон местного языка, например, в муници-
палитетах Schillingsfürst и Schopfloch.  

Существуют слова и выражения воровского арго, которые вошли повсеместно в разговорный 
немецкий язык: 

Распространенная литературная идиома «Hals und Beinbruch», которая имеет значение  «ни пу-
ха, ни пера» - ироничное наследие воровского арго. Дословно – это пожелание «сломать шею и ноги», 
но поскольку это выражение происходит от еврейского «хацлаха-браха» (имеется явное фонетическое 
сходство), желают на самом деле «счастья и благословения». 

А популярное разговорное выражение «jemanden veräppeln» означает «дурачить кого-либо». Не-
смотря на фонетическую ассоциацию с немецким словом «äpfel» – «яблоки», происходит глагол от 
древнееврейского корня со значением «дурак, глупый». 

«Und ich zieh Leine» - «А я сматываю удочки». Это немецкий эквивалент русскому – «делать но-
ги», образовавшийся в морских реалиях, где обозначал, что лодку тянут к берегу с помощью верёвки. 
Позже это выражение перешло и в немецкое арго. 

Ещё один пример – слово «Schmiere» – в немецком языке «мазь, смазка». В своём арготическом 
значении – «Schmiere stehen» - «стоять на стрёме» - это слово широко употребляется и сейчас. Но об-
разовано оно от еврейского корня  «шмира», что по-еврейски значит «охрана». 

Широко употребляемы и слова «aufmucken» («болтать, роптать») и «berappen» («раскошеливать-
ся»). А, например, в берлинском диалекте довольно сильно распространены слова «baldowern» или 
«ausbaldowern» («разведать»), восходящие к еврейскому значению «хозяин одной вещи». 
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Интересно также то, что воровской жаргон можно использовать и в виде письменного кода. Напри-
мер, в письмах можно отправлять скрытые сообщения. Слова, предполагающие топологическую номина-
цию или номинацию имен собственных, могут иметь тайное значение. Так, упоминание в письме г-на Бока 
(«Herr Bock»), будет означать, что человек голодает, т.к. Bock на ротвельше – голод. Если же в сообщении 
говорится о г-не Шофель («Schofel»), то таким образом передается информация о плохих условиях (содер-
жания в тюрьме, например). Именно так смысловое сообщение  может быть встроено в немецкий текст. 

Современность 
В современной лингвокультурной среде элементы Gaunersprache, или Rotwelsch, включены в 

жаргон студентов, поскольку его главная функция «тайного языка», как способа обособления от чужих 
социогрупп, сохранила свое значение. Но молодые люди относится к своему языку вовсе не бездумно, 
а, наоборот, с достаточной рефлексией. Говорить на тайном языке, понятном только в своей субкуль-
туре и в кругу ровесников – осознанное желание. Кроме того, для современной молодежи характерно 
творческое отношение к языку: желание изменять и сокращать слова, парадоксально и юмористически 
осмысливать, играть с ними и их значениями. 

Существует взаимосвязь между арго и молодёжным сленгом.  Семантическое перемещение из 
арго в молодежный жаргое гораздо активнее, чем из сленга молодежи в арго.  Главное тому объясне-
ние – относительная устойчивость воровского арго и  стремительная изменчивость лексики молодёж-
ного жаргона. 

Большое количество жаргонной лексики передаётся через телепередачи и музыкальные каналы. 
И благодаря постоянному наличию этих слов в повседневной жизни и на экране слушатель привыкает к 
данной лексике и в итоге воспринимают её как нормированную. 

Многие арготизмы из-за  частого использования в средствах массовой информации нейтрализо-
вались и перешли в просторечие. Нередко арготизмы используют в СМИ, чтобы заинтриговать теле-
зрителя или читателя: «Frewillig im Knast», «Habe richtig Bock auf die Aufgabe», «Tschik im Festzelt». 

Заключение 
Арготический социолект Gaunersprache соединяет в себе историю развития арго и эмоции, зало-

женные в нем, сигнал принадлежности или желание относиться к какой-либо определенной социальной 
группе. Все это может быть выражено непосредственно лингвистически – через сам «воровской язык» 
или опосредованно – через знаковый код, одежду, татуировки.  

В конце XIX века происходил бурный расцвет и развитие Hochdeutsch, как следствие, значение 
Rotwelsch снизилось, но его чёткие следы ещё можно найти в социолектах торговцев, солдат, в сленге 
студентов, в диалектах Айхштетта, Берлина и Вены, в уличных жаргонах и в разговорных вариантах 
немецкого языка. 

Немецкий воровской жаргон, имеющий большое социокультурное значение для немецкого языка, 
должен изучаться и в современном языкознании, поскольку сохранил и нас сегодняшний день свою 
основную функцию – кодификацию языка. Он может быть сопоставлен с арготическими социолектами в 
других языках для получения более полного представления о механизмах интеракции среди индоевро-
пейских языков. 
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Национальные традиции представляют собой сложившиеся на основе накопленного национально-

го опыта и прочно укоренившиеся в обыденном сознании правила, нормы, ценности, идеи, обычаи, пове-
денческие стереотипы, формы коммуникации людей, которые передаются из поколения в поколение. 
Традиционная китайская культура, являясь самой древней и наиболее развитой, в процессе своего мно-
говекового развития достигла наивысшей степени «культуризации» явлений действительности. Под вли-
янием этических учений и идей философских школ, в первую очередь, конфуцианства, данная тенденция 
способствовала возникновению и укреплению многочисленных культурных традиций в Китае. 

Культура Китая обладает многочисленными особенностями, свойственными культурам Востока. 
Одной из ее главных особенностей является бережное отношение к национальным традициям. Явля-
ясь открытой системой, китайская культура обладает развитыми в ходе исторического развития меха-
низмами адаптации, которые помогают китайскому обществу в правильном русле воспринимать ценно-
сти, привносимые из других культур, преломляя их через призму собственных. Поэтому под влиянием 
культуры других стран основное содержание традиционной китайской культуры не видоизменяется. 
Кроме того, традиции способствуют процессу интеграции сферы духовной жизни, диалогу культур и 
накоплению позитивных ценностей в истории китайской культуры [1, с. 5]. 

Современное состояние китайского общества обусловлено его включенностью в мировой про-
цесс модернизации, которая представляет собой совокупность концепций социально-экономического, 
политического и культурно-исторического развития при переходе от традиционного к модернизирован-

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние традиционной культуры Китая на формирова-
ние китайской модели развития. Рассказывается о роли конфуцианства в развитии культурных тради-
ций, кроме того, дается оценка современной культуры Китая. 
Ключевые слова: конфуцианство, культурные традиции, влияние глобализации, построение нацио-
нального имиджа, стратегия китайской модернизации. 
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Abstract: This article discusses the influence of traditional Chinese culture on the formation of the Chinese 
development model. It describes the role of Confucianism in the development of cultural traditions, in addition, 
an assessment of contemporary Chinese culture is given. 
Keywords: Confucianism, cultural traditions, the impact of globalization, building a national image, the strate-
gy of Chinese modernization. 



358 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

ному типу общества. В условиях Китая модернизация практически невозможна без масштабной опоры 
на традиционные системы ценностей, и прежде всего ценностей этического, духовно-
интеллектуального порядка [2, с. 7]. В то же время китайская модель развития имеет свои характерные 
особенности, и крупномасштабные социально-экономические и общественно-политические изменения 
становятся результатом целенаправленных усилий государства, сохраняющего свою доминирующую 
роль в развитии страны. 

В период после образования Китайской Народной Республики выработке государственной поли-
тики, которая опиралась в своей основе на национальные традиции и культуру, препятствовали идео-
логические стереотипы. Национальная идентичность рассматривалась прежде всего в контексте осо-
бенностей политической борьбы и социалистических преобразований. Только после 1978 года появи-
лись основания характеризовать проводимый курс как самобытный путь модернизации, а идея «китай-
ской модели развития» заменила теорию социалистического строительства. Дэн Сяопин был первым, 
кто предложил программу реформирования китайского общества, названную «социализмом с китай-
ской спецификой». Новаторский дух этой программы заключался в её реалистичности, в соблюдении 
принципа постепенного развития на основе сохранения традиционной национальной культуры и опоры 
на многие конфуцианские принципы, отчасти забытые за годы экспериментов, такие, как принцип «зо-
лотой середины», уход от крайностей в принятии решений, внимание к противоположным точкам зре-
ния, решение каждого вопроса с позиций диалектики и т.п. [3, с. 101].  

В настоящее время основная цель китайского руководства состоит в превращении страны в со-
временное процветающее общество на базе совмещения производственных технологий капитализма 
«западного типа» и социальных, культурных и идеологических норм национальной традиции, а также 
принципов социалистического строительства. В ходе развития трансформация некоторых институцио-
нальных структур, таких, как установление свободной рыночной конкуренции, происходит быстрее, чем 
соответствующие перемены в поведении людей, бытовых привычках, нравах, нормах семейной жизни, 
в их отношении к своим правам и обязанностям. Различия в динамике развития социокультурных про-
цессов приводят к тому, что научно-технический прогресс, являясь фундаментальной основой модер-
низации общества, одновременно является источником целого ряда культурных проблем [4, с. 116].  

В современных условиях выработка собственного пути развития требует как заимствования луч-
ших достижений западной цивилизации, так и сохранения китайской культурной специфики и идентич-
ности. Оценивать степень эффективности изменений, происходящих в результате всесторонней мо-
дернизации современного Китая, можно только учитывая культурные и исторические факторы, такие, 
как готовность людей к освоению новых образцов взаимодействия, ценностных ориентаций и предпо-
чтений, соответствующих новым условиям. В настоящее время не только целенаправленное измене-
ние общества, но и последовательное освоение этих новаций людьми тесно связано с научно обосно-
ванной политической деятельностью, в основе которой лежат как общемировые модернизационные 
процессы, так и национальная культурная традиция. 

В основе формирования и становления китайской модели развития, включая современную соци-
альную, политическую и экономическую систему КНР, лежат глубокие исторические традиции, обычаи 
и нравственные категории, знание которых позволяет понимать внутренние механизмы, составляющие 
основу отношения китайского общества к модернизационным процессам в государстве. Прежде всего 
следует упомянуть о важной роли конфуцианства, так как современный Китай сохраняет традиционный 
конфуцианский стержень как базу социально-политической системы государства. Конфуцианство в 
огромной степени оказало влияние на китайскую нацию. Философско-мировоззренческое учение Кон-
фуция в значительной степени продолжает оказывать влияние на развитие всего китайского общества 
и китайской цивилизации в целом, обеспечивая сохранение консервативных традиций на протяжении 
более 2000 лет. Конфуцианство делало акцент на долге и обязательствах человека, благодаря испол-
нению которых он гармонично вливается в семью, общество и государство [5, с. 235]. Именно конфуци-
анство предопределило возникновение и закрепление особенностей политической культуры Китая, ко-
торые оказали влияние на весь ход его исторического развития и в значительной степени проявляются 
и сегодня: приоритет морально-этических норм в управлении над юридическими; высокая социальная 
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мобильность в условиях консервации основ политической системы; значимость социальной иерархии и 
субординации; представление о правителе как об эталоне добродетели, которая и легитимирует его 
руководящую позицию. 

После провозглашения КНР конфуцианство некоторое время критиковалось государством как 
учение, препятствующее социально-политическому прогрессу. Однако исследователи отмечают, что, 
несмотря на официальные гонения, конфуцианство так или иначе присутствовало в теоретических по-
ложениях и в практике принятия решений на протяжении эпохи Мао Цзедуна, также, как и всего перио-
да реформ, проводимых под руководством Дэн Сяопина. В конце 1970-х годов культ Конфуция начал 
возрождаться, и в настоящее время конфуцианство играет важную роль в духовной жизни Китая. 

Итак, традиционная культура Китая сохраняет свою жизнеспособность не только в раннюю инду-
стриальную эпоху, но и в идущем ей на смену информационном обществе, а механизмы традиционной 
культуры, сохранившиеся со времен правления императоров, вполне вписываются в современное техно-
логическое общество Китая. Успех китайской модернизации в широком значении этого понятия - как про-
цесса перехода от одного этапа развития к другому - в значительной мере определяется степенью соот-
ношения традиционной для Китая системы ценностей с принципами модернизации, отражающими спе-
цифику модели национальной культуры. Традиционная китайская культура не только не в противодей-
ствии с социальными изменениями, а напротив, играет в этих изменениях важнейшую роль, то есть в со-
временном Китае «традиция» (как механизм воспроизводства культуры, основу которой составляют сте-
реотипы коллективного и индивидуального поведения в социуме) вовсе не противоречит «новации».  

Китайская модель предполагает не следование универсальным моделям развития по западному 
образцу, а построение национальной модели, в которой западные индустриальные и постиндустриаль-
ные достижения в экономической, технологической, инфраструктурной и других сферах взаимодей-
ствуют со структурами и ценностями традиционной культуры Китая. Таким образом, в современном 
Китае традиции выступают в качестве вспомогательного средства для обеспечения поддержки курса 
Коммунистической Партии Китая населением и является одним из основополагающих элементов фор-
мирования китайской модели развития государства. 
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Выполнение ландшафтного анализа локальной территории связано с непосредственным опре-

делением свойств компонентов ландшафта и выявления уровня влияние компонентов ландшафта друг 
на друга. Каждый компонент ландшафта обладает определенными характеристиками, которые могут 
различаться по качественным и количественным показателям.  

Компоненты ландшафта делятся на три группы: инертные – литогенная основа; мобильные – по-
верхностные и подземные воды; активные – биота, в том числе микрофлора, микрофауна.  

Литогенную основу считают «фундаментом «ландшафта. Кроме того, следует отметить важную 
роль рельефа, который определяет не только физические и химические характеристики, но и отвечает 
за пейзажное восприятие территории [4,8].  

Аннотация: в представленной статье рассматривается применение статистических методов в ланд-
шафтном анализе территории. Установлено комплексное взаимное влияние факторов компонентов 
ландшафта на примере территории локального уровня. Определены уровни и типы связей анализиру-
емых показателей. 
Ключевые слова: анализ ландшафта; компоненты ландшафта; характеристика компонентов ланд-
шафта; методы оценки свойств ландшафта. 
 
APPLICATION OF THE METHOD OF ASSESSMENT OF FACTORS IN THE LANDSCAPE ANALYSIS OF 

THE TERRITORY OF THE LOCAL LEVEL 
 

Efimov Oleg Evgenevich, 
Volkova Marina Alekseevna, 

Mikhailenko Angelina Viktorovna 
 
Abstract: the presented article discusses the use of statistical methods of landscape analysis of the territory. 
The complex mutual influence of factors of the landscape components is established by the example of the 
local level territory. The levels and types of relationships of the analyzed indicators are determined. 
Keywords: landscape analysis; landscape components; characteristics of landscape components; methods 
for evaluating properties landscape. 
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Почва является особым объектом в ландшафте и несет в себе все свойства других компонентов 
ландшафта. Результатом взаимодействия всех компонентов ландшафта обуславливает уникальным 
свойством почвы как плодородие. [3]. 

Существуют различные способы и критерии проведения ландшафтного анализа. В работах академи-
ка В.И. Кирюшина, «ландшафтный анализ территории является системной матрицей» [5]. Под матрицей в 
данном высказывании понимается система показателей, каждый из которых связан друг с другом.  

В связи с этим, основной целью ландшафтного анализа является триада свойств, которая опре-
деляется как свойства компонентов ландшафта, их взаимное влияние, а также осуществление прогно-
зирования возможных изменений в ландшафтной геосистеме и разработке на их основе рекомендаций 
для проведения ландшафтного планирования территории. 

По данным ряда авторов существует большое количество методов исследования природно-
антропогенных ландшафтов. Наиболее часто используемыми являются: сравнительно-исторический и 
сравнительно-географический методы, геофизические и геохимические методы, метод полевых 
наблюдений и методы смежных наук [1]. 

Кроме указанных методов в современной науке отводится роль методам статистических иссле-
дований, которые позволяют систематизировать и устанавливать связи, как между качественными, так 
и количественными характеристиками компонентов ландшафта. Решение поставленной задачи уста-
новления корреляционных связей между компонентами ландшафта, возможно осуществить методом 
ранговой корреляции Спирмена. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический метод, позволяющий 
статистически определить наличие связи между исследуемыми показателями. Коэффициент показы-
вает уровень влияния компонентов, направленность и варьирует в пределах от «-1» до «+1» [6]. 

По данным О.Б. Тарасовой и других авторов универсальность коэффициента парной ранговой 
корреляции Спирмена состоит в том, что, анализ возможно осуществить по показателям, которые 
нельзя выразить численно (количественно), что позволяет значительно сократить время обработки 
информации [7]. 

Следует отметить, что существуют и недостатки данного метода. Один из них обуславливается в 
том, что одинаковым разностям рангов могут соответствовать совершенно иные разности значений 
показателей [2].  

Метод ранговой корреляции Спирмена был использован в ландшафтном анализе территории ло-
кального уровня. Исследование проводилось на примере части территории Скопинского района  Рязан-
ской области. Площадь анализируемой территории составила 5270 га. Анализ проведен с использова-
нием топографической основы масштаба 1:25000. 

На анализируемой территории выделено 414 элементарных поверхностей, каждая из которых 
была проанализирована по показателям: форма рельефа, угол наклона поверхности, экспозиция скло-
нов, типы элементарных геохимических ландшафтов, хозяйственное использование исследуемых тер-
риторий. По методическим данным были установлены: тип почв, содержание гумуса, рН. 

Для определения корреляционных связей между показателями использован метод парной ранго-
вой корреляции Спирмена посредством программы «IBM SPSS Statistics».  

На основе проведенного анализа были получены коэффициенты корреляции исследуемых пока-
зателей (таблица 1). 

Данные таблицы свидетельствуют, что исследуемые показатели обладают слабыми, средними и 
сильными связями, которые могут быть как прямыми (положительными), так и обратными (отрицатель-
ными). Проанализировав табличные значения, было выделено пять групп связей между показателями: 
сильные прямые; средние прямые; средние обратные; слабые прямые; слабые обратные. 

Установлена сильная прямая связь между элементарными ландшафто-геохимическими системами и 
содержанием гумуса в почвах исследуемой территории. Коэффициент корреляции составил 0,7. 

Средние прямые связи, коэффициент корреляции которых варьируют от 0,3 до 0,7, определены 
между такими показателями как: форма рельефа – элементарный геохимический ландшафт; форма 
рельефа – содержание гумуса; угол наклона поверхности – хозяйственное использование; экспозиция 
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– угол наклона поверхности; содержание гумуса – рН. 
 

Таблица 1 
Корреляционная связь показателей объекта исследования 

 
Форма 
релье-
фа 

Угол накло-
на поверх-
ности 

 
Экспозиция 

ЭГЛ* 
Содержание 
гумуса 

 
pH 

Хоз.ис-
пользова-
ние 

Форма рельефа 1,0 -0,1 -0,2 0,6 0,6 -0,1 -0,2 

Угол наклона по-
верхности 

-0,1 1,0 0,3 0,0 -0,4 -0,2 0,4 

Экспозиция -0,2 0,3 1,0 -0,1 -0,3 -0,2 0,0 

ЭГЛ* 0,6 0,0 -0,1 1,0 0,7 0,0 -0,3 

Содержание гу-
муса 

0,6 -0,4 -0,3 0,7 1,0 0,4 -0,2 

pH -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,4 1,0 0,2 

Хоз.использовани
е 

-0,2 0,4 0,0 -0,3 -0,2 0,2 1,0 

* ЭГЛ – тип элементарного геохимического ландшафта. 
 
Средние обратные связи установлены между показателями: угла наклона поверхности и содер-

жания гумуса, экспозиции и содержания гумуса, элементарных ландшафто-геохимических систем и 
хозяйственного использования. 

Слабые прямые связи, коэффициент корреляции которых изменяется от 0 до 0,3, отмечены во 
взаимодействии следующих показателей: экспозиция – хозяйственное использование, элементарный 
геохимический ландшафт – рН, элементарный геохимический ландшафт – угол наклона поверхности, 
рН – хозяйственное использование. 

В свою очередь, слабые обратные связи сформировались между показателями: формы рельефа и 
угла наклона поверхности, формы рельефа и экспозиции, формы рельефа и хозяйственного использова-
ния, угла наклона поверхности и рН, экспозиции и системами элементарного геохимического ландшафта, 
содержания гумуса и хозяйственного использования, формы рельефа – рН, рН – экспозиции. 
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объектов ландшафтной архитектуры. В сборнике: Инновационные технологии в науке и образовании 
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VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 января 
Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-464 

5 января 
VII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-465 

5 января 

V Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-466 

5 января 

II Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ 

ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-467 

8 января 
XIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-468 

10 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-469 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-470 

12 января 
VI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-471 

15 января 

XIX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-472 

17 января 
VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-473 

20 января 
X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-474 

20 января 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-475 

23 января 

V Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-476 

23 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-477 

23 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-478 

www.naukaip.ru 
 


