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Налоги – это основные доходы государства направленные на обеспечение государственных 

функций. История становления и развития налоговой сферы напрямую зависит от обеспечения эконо-
мической безопасности страны. Масштабы угроз и даже реальный урон, стоящие перед экономической 
безопасностью страны, выдвигают серьезные проблемы общественной жизни внутри любого государ-
ства. 

Что такое налог? Налог – это индивидуальный безвозмездный платёж, взимаемый с юридиче-
ских и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных 
средств, в целях финансового обеспечения деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Регулируется соблюдение экономической безопасности страны при помощи механизма налого-
обложения. 

Налогообложение – это  изъятии государством части ВОП(валового общественного продукта) в 
свою пользу для выполнения государственных задач. 

Контроль за налогообложением возложен на налоговые органы, которые призваны обеспечивать 
бесперебойное функционирование системы сборов налогов, а также соблюдение налогового законода-
тельства. 

Налоговые органы представлены на рисунке 1. 
Внутренним органом управления налогообложением в РФ является Федеральная налоговая 

служба России, Основными задачами которой служат соблюдение законодательства РФ о налогах и 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль налогов как фактора обеспечения экономической 
безопасности страны, а также анализ налоговых поступлений в федеральный бюджет. Рассмотрены 
расходы федерального бюджета, а также выдвинуты меры совершенствования налоговой политики. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговые органы, таможенные органы, Федеральная 
налоговая служба. 

 
TAXES AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY 

 
Lapina Elena Nikolaevna, 
Chernov Alexey Igorevich  

 
Abstract: this article discusses the role of taxes as a factor in ensuring the economic security of the country, 
as well as the analysis of tax revenues to the Federal budget. The expenses of the Federal budget are consid-
ered, as well as measures to improve the tax policy are put forward. 
Key words: taxes, taxation, tax authorities, customs authorities, Federal tax service. 
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сборах, правильность исчисления, полнота, своевременность внесения налогов и сборов и иных обяза-
тельных платежей и др. функции. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Налоговые органы РФ 
 

Таможенные органы - еще одни налоговый орган, которые тесно связан с ФНС, но сфера дея-
тельности не ограничена внутренними делами. Таможенные органы связаны с внешней сферой, а 
именно взимание налогов и сборов на границе. 

Таможенные органы выполняют свои функции на основании законодательства и других феде-
ральных законов, а также положений Налогового Кодекса Российской Федерации. Существует отличие 
Таможенного и Налогового кодекса, а именно в сфере взимания налогов (таможенная пошлина, налог 
на добавленную стоимость, акцизы), полномочий, процедур делопроизводства, принятия решений и 
т.д. 

Необходимо рассмотреть основные налоговые поступления в федеральный бюджет, для того, 
чтобы понять как же налоги связаны с соблюдением экономической безопасности в стране. 

Данные по налоговым доходам представлены в таблице 1. 
Поступления по налогу на прибыль увеличились до 73,4% с 2016 по 2018 года, связано это с  ро-

стом прибыли в экономике на 40%.  
 

Таблица 1 
Поступления по видам налогов в федеральный бюджет РФ  за 2016-2018 гг. (в млрд. руб.)[2] 

Виды налогов 2016г. 2017г. 2018г. Отклонение 

Связанные с внутрен-
ним производством 

3 724,7 4 677,8 5 098,8 +1 374,1 

НДС 2 636,7 3 050,8 3 330,9 +694,2 

Акцизы 623,2 902,0 961,8 +338,6 

Налог на прибыль 464,8 725,0 806,1 +341,3 

Связанные с импор-
том 

2 508,7 2 671,3 2 959,6 +450,9 

НДС 1 910,2 2 038,7 2 294,0 +383,8 

Акцизы 56,8 77,4 92,2 +35,4 

Ввозные пошлины 541,7 555,2 572,2 +30,5 

 
Наконец 2018 года произошло оживление потребительского спроса, за счет чего НДС суще-

ственно вырос на 26,3%.В начале 2019 года ставка по НДС была поднята до 20%, что позволит уже в 
2019 году увеличить поступления в бюджет. 

В целом поступления по всем налоговым доходам выросли на 14,6 %. По оценке ФНС, общий 
вклад макроэкономических факторов в динамику внесли изменения в налогом законодательстве, а 
также эффективность налогового администрирования. 

Во вновь принятом бюджете при расчете прогнозируемого объема доходов на 2019 г. и на плано-

Налоговые орга-

ны 

Таможенные органы Федеральная налого-

вая служба 
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вый период 2020 и 2021 гг. учтены изменения законодательства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов. Правительства Российской Федерации, вводимые и планируемые к введению в дей-
ствие с 1 января 2019 г. Рост налоговых доходов в рамках этого периода в значительной мере будет 
связан с повышением ставки НДС, как на продукцию внутрироссийского производства, так и на импорт. 

Необходимо учесть и основные направления расходования бюджета в периоде с 2017 – 2019гг. 
Вызывает серьезные возражения снижение реальных расходов по статье национальная эконо-

мика, которое может составить около 15–20%, т.е. будет иметь место значительное снижение объемов 
финансирования. Между тем главная задача предстоящего периода – это возвращение российской 
экономике должной динамичности развития и обеспечение не только выхода из рецессии, но и, что 
крайне необходимо, из стагнации. 

 
Таблица 2 

Основные направления расходов бюджета по разделам функциональной классификации 
в 2016–2019 гг. (в млрд. руб.) 

Показатели 2016(факт.) 2017(факт.) 2018(факт.) 2019(плановый) 

Государственные во-
просы 

1 127,8 1290,0 1305,8 1243,5 

Национальная оборо-
на 

3 895,4 2872,3 2771,8 2798,5 

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 

1 935,1 1977,2 2108,1 2131,0 

Национальная эконо-
мика 

2 171,6 2565,0 2404,1 2377,0 

 
По четырем разделам направлений расходов бюджета наблюдается выраженное снижение в 

номинальном выражении. Крупное сокращение связано с расходами на оборону, что позволило сэко-
номить более 1 трлн. рублей, которые в последствии направлены на другие государственные вопросы 
и программы.   

При рассмотрении проектов Федерального бюджета Министерство финансов не утверждает ос-
новные векторы стратегии обеспечения экономической безопасности, а это требует обязательного 
включения в будущие проекты бюджета[4]. 

На основе анализа налоговых поступлений в федеральный бюджет за период с 2017 по 2019гг. 
отчетливо видно, что произошел процесс по уменьшению доли ВВП, он сократится с 16% до 14,8% к 
2020 году по официальному прогнозу Минфина[3]. 

Вызвана данная тенденция тем, что бюджет обоснованно ориентирован под задачи по обеспече-
нию социально-экономического развития страны. Однако сформированные цели и задачи по достиже-
нию социально -экономического благополучия, установленные законодательно, не получают достаточ-
ного уровня финансирования действующих и принимаемых расходов. Таким образом, недополучение 
средств подталкивает к опасным рискам устойчивости федерального бюджета[4]. 

И.В.Караваева, В.И. Павлов считают, что не совсем убедительным было утверждению трехлет-
него бюджета 2017-2019 гг., вызванное неопределенностью перспективных параметров. Волатильность 
перспективных параметров и поспособствовало к снижению уровня доверия и планирования результа-
тов[3]. 

Следует учесть немаловажный научный подход к прогнозированию состояния экономики России. 
Он характеризуется версионностью расходов, то есть предлагает одну - модель, связанная с незначи-
тельными отклонениями от установленных ранее правил (проведение автоматических мер по стабили-
зации экономики). Например, при повышении уровня безработицы и росте индекса цен на потреби-
тельские товары следует снизить налог на фонд заработной платы (страховые взносы). 
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Еще одним значительным фактором, на который наводит анализ налоговых поступлений – это 
стратегическая ошибка правительства, которое вместо уменьшения налоговой базы при увеличении 
производств и тем самым повысить поступления  доходов в бюджет, повышают сами налоги на по-
требление. Данная ошибка может губительно сказать на собираемых налогах, так как при большем 
налоговом бременем, тем  меньше будет налоговая база, а как следствие уменьшатся отчисления в 
бюджеты. 

Проблемным местом бюджетно-налоговой политики - это модель построения экономики, осно-
ванной на сырьевой ренте. Не видны требующиеся внедрения в сфере малого предпринимательства и 
среднего бизнеса, а значит и далее будут происходить процессы уменьшающие экономические показа-
тели, которые последовательно влияют на экономическую безопасность и независимость[3]. 
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В современной экономике все больше происходят процессы при открытом сотрудничестве с ино-

странными организациями, так как иностранные компании такие же полноправные участки финансовых 
отношений, как и отечественные компании. Получение от контролируемой иностранной организации 
финансирования позволяет развивать отечественные отрасли, догонять необходимый уровень до ба-
зовых показателей как это происходит в иностранных государствах. 

Работа строится на основном понятии как капитал. Что такое капитал? 
Капитал - это совокупность имущества, используемого для получения прибыли. Направление ак-

тивов в сферу производства или оказания услуг с целью извлечения прибыли называют также капита-
ловложениями или инвестициями. Самое понятие «капитал» включает определенные виды, а именно: 
уставной, добавочный, резервный и т.д. 

Капитал необходим для реализации выбранных целей, и достижения поставленных задач. Капи-
тал выполняет роль финансирования , т.е выделения части ресурсов или средств для выполнения це-
ли. Если цель финансирования – это получение прибыли, тогда финансирование есть инвестирование. 

Привлечение иностранного финансирования отвечает на ряд возможных вопросов: 
-какие цели преследует вложение денежных средств - строительство новой отрасли или покры-

тие кассового разрыва; 
-каков срок финансирования?  Какой необходим объем? Например, при заемном финансирова-

нии возможны рамочные договоры, т.е определенная суммы выдаются под конкретные нужды. При 
капитальном финансировании такая процедура более сложна в оформлении. 

Аннотация: Одним из возможных вариантов развития экономики служит финансирование, а в особен-
ности с участием иностранного капитала. Каждый тип финансирования имеет свои положительные 
стороны и об каждом типе будет сказано в данной статье. 
Ключевые слова: капитал, финансирование, вклад в имущество, вклад в уставной капитал, заемное 
финансирование. 
 

FINANCING WITH PARTICIPATION OF FOREIGN CAPITAL 
 

Glotova Irina Ivanovna, 
Chernov Alexey Igorevich  

 
Abstract: One of the possible options for the development of the economy is financing, and especially with the 
participation of foreign capital. Each type of financing has its positive aspects and each type will be discussed 
in this article. 
Key words: capital, financing, contribution to property, contribution to the authorized capital, debt financing. 
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- в какой юрисдикции находится иностранная компания и каковы условия налогообложения? 
В данной статье по каждому вопросу будут даны разъяснения. 
 
Вклад в уставной капитал 
Вклад в уставной капитал возможен при выполнении обязательного условия, иностранная ком-

пания  имеет долю в уставном капитале российского получателя инвестиций. Отличием вклада в 
уставной капитал от заемного финансирования заключается в том, что является невозвратным вложе-
нием денежных средств участника, но при этом «возвратность» косвенная. Это значит, что средства 
возвращаются в форме дивидендов после получения прибыли организацией. 

 
Вклад в уставной капитал 

  
                           
                                      
                                     
 
 

Дивиденды 
 

Рис. 1. Вклад в уставный капитал 
 
При выплате дивидендов российское законодательство установило удержание налога у источни-

ка. Размер налога зависит от соглашений и условий, ставки могут быть 5,10,15 %. При отсутствии со-
глашения ставка устанавливается в размере 15% и российская компания исчисляет, удерживает и 
уплачивает в бюджет РФ 15 % из всей суммы, которая идет на выплату дивидендов иностранной орга-
низации. 

Также применимы ставки 5 и 10 % соответственно, но для их применения необходимо выполне-
ние ряда условий соглашения. 

Обязательно для любой иностранной организации для выполнения обязательств по соглашению 
необходимо подтверждение постоянного местоположения иностранной компании в государстве рези-
дентства и статуса фактического получателя дохода при каждой выплате дивидендов. 

Вклад в уставной капитал один из самых трудоемких процессов вложений денежных средств, но 
именно он является оправданным при выполнении условий: 

-денежные средства предназначены для реализации инвестиционного проекта с размытыми 
перспективами окупаемости; 

-российская компания планирует строительство или реконструкцию недвижимости в течение 
длительного времени; 

-финансовое положение российской компании или присутствующие потенциальные налоговые 
риски не позволяет выбрать заемное финансирование, а в будущем хочется распределять дивиденды 
иностранной компании с уплатой налога по пониженной ставке; 

-возможна продажа российской компании третьим лицам. Большие инвестиции в уставный капи-
тал способствуют снижению налогообложения дохода от продажи долей акций. 

 
Вклад в имущество 
Вложение  от иностранной организации денежных средств в имущество российских организаций 

не облагается налогом на прибыль. Такой вклад – быстрый способ финансирования в сравнении с 
вкладом в уставной капитал. 

Освобождение от налога на прибыль вкладов в имущество возможно по двум основаниям в за-
висимости от доли участия иностранной компании в российской: 

Иностранный 

участник 

Российская 

компания 
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- безвозмездная передача денежных средств на основании пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, если доля 
участия иностранной компании в российской более 50%. Особенностью данной нормы является то, что 
она применима ко всем организациям независимо от организационно-правовой формы; 

-на основании п.3.7. ст. 251 НК РФ позволяет внести вклад любому участнику, независимо от до-
ли участия, без возникновения налогообложения прибыли у получателя. Получателем средств могут 
быть только хозяйственное общество (такие как ООО и АО) и товарищества. 

Возврат средств инвестиций иностранной организации возможен: 
- путем выплат дивидендов с исчисленным, удержанным и уплаченным налогом на прибыль у 

источника в России; 
-путем возврата иностранной материнской организации ранее внесенных денежных вкладов в 

имущество на основании п.11.1 ст.251 НК РФ. Исключением служит то, что правило возврата действует 
только в строгих пределах суммы ранее сделанного вклада. 

                       
Заемное финансирование 
Одним из возможных способов финансирования – это заемное финансирование. Оно примени-

мо, когда полученные деньги необходимо вернуть в определенный срок, при этом уплачиваются про-
центы за пользование займом. При заемном финансировании кредитором может быть не только участ-
ник российского общества. 

 

 
Рис. 2. Заемное финансирование 

 
Российское общество уплачивает проценты по займу, а также у источника удерживается налог 0-

20 %.  
Заем не применим, если средства иностранной организации переданные российской компании 

направлены на капитальное строительство или рисковые долгосрочные проекты с долгим сроком оку-
паемости. 

При таком типе финансирования необходимо учитывать ряд рисков: 
1) Переквалификация заемных отношений в инвестиционные. Следствием данного риска служит, 

исключение начисленного процента и курсовой разницы из расходов с последующим начислением 
налога на прибыль российской компании. 

2)Неправильное применение «тонкой капитализации», т.е нормирование процентов. Правило 
«тонкой капитализации» применимо, если заимодавцем является иностранная компания вне зависимо-
сти от прямой или косвенной доли в уставном капитале более 25%.Также используется термин «сест-
ринская компания» - взаимозависимое лицо иностранного участника. 

Размер займа от «сестринской компании» не может превышать трехкратную величину чистых ак-
тивов российского заемщика. Если же заем превышает сумму, то возникает «контролируемая задол-
женность» перед иностранным заимодавцем. Возникает обязанность определить предельный размер 
процента, которые будут учтены в размер расходов, остальная же часть выплаченных процентов идут 
как дивиденды. 

3)Трактовка «фактического получателя доходов». 
4)Учет правил налогообложения контролируемых иностранных организаций в части нераспреде-

ленной прибыли. 
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Так при получении иностранной организацией пассивного дохода, к которому относятся процен-
ты по займу, то прибыль такой организации составит более 10 млн. рублей, а российскому заемщику 
необходимо уплатить НДФЛ в размере 13%. 

Таким образом, заемное финансирование является одним из оперативных форм предоставляю-
щих возможность уменьшить налог на прибыль на сумму процентов, но не соблюдение возможных рис-
ков влечет налоговые доначисления. 

Использование займа должно быть сопряжено и с другими формами финансирования от ино-
странного участника, а именно вклад в уставной капитал и вклад имущество. Выбор того или иного 
вклада должен основываться на перспективах вложений с учетом конкретных показателей инвестиру-
емого проекта. 
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Постановка проблемы. Развитие экономики нестабильно (неравномерно). Оно подвержено 

макроэкономической нестабильности, которая, в свою очередь, зависит от конкретной социально-
экономической ситуации в стране и в мировом сообществе. После периодов успешного  

 
Подоходный налог (НДФЛ) представляет собой основной вид прямых налогов. Он исчисляется в 

процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц в соответствии с действующим за-
конодательством.  

В некоторых странах подоходным налогом называют лишь налог на доходы физических лиц, а 
для юридических применяются термины «налог на прибыль корпораций» или же «налог на прибыль» 
[1, с.798]. В развитых странах подоходный налог обеспечивает примерно 1/3 налоговых поступлений. 
Личный доход плательщика, заработная плата, рента, дивиденды – всё это объекты обложения. Прак-
тически во всех странах из валового дохода вычитываются производственные, транспортные, реклам-
ные, командировочные расходы. Кроме этого вычитывают различные налоговые льготы, льготы для 
инвалидов, пенсионеров и т.п. 

В мире есть страны, где вовсе не взимается налог с доходов населения. Это жители ОАЭ, Сау-
довской Аравии, Катара, Кувейта—богатых нефтедобывающих стран, Багамских и Бермудских остро-
вов, княжества Монако и др. [2,с.515]. В странах Восточной Европы и в России все иначе. Здесь подо-
ходный налог играет важную роль в формировании бюджета страны. Ставка налога одинакова для че-

Аннотация: в статье изучена сущность подоходного налога как инструмента формирования государ-
ственного бюджета. В работе проведён анализ уровня ставки подоходного налога по странам мира. 
Ключевые слова: подоходный налог, прибыль, ставка налога, экономический потенциал, бюджет. 
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ловека с любой величиной дохода. К примеру, в России и Белоруссии- 13%, в Литве – 15%, на Украине-
18%, в Казахстане – 10%. В большинстве стран все-таки преобладает прогрессивный налог на доходы. 
Это значит, что ставка налога увеличивается с повышением дохода налогоплательщика. Таким обра-
зом, наблюдается прямая зависимость.  

В Соединённых Штатах Америки ставки налога колеблются от 10 до 39,6%. Здесь довольно ин-
тересная ситуация. НДФЛ в США не уплачивается, если человек зарабатывает не более 8 950 долла-
ров в месяц. Если заработок превышает 9 000 долларов, то граждане уже обязаны уплачивать подо-
ходный налог по ставке равной 10%. Имея достаточно высокую заработную плату (более 350 000 дол-
ларов), вынуждены платить не менее 35% от своих доходов. Отличительная черта британского подо-
ходного налога в том, что существует сумма, с которой НДФЛ не берется. В 2017 году для лиц младше 
65 лет с годовым доходом до 100 тыс. фунтов стерлингов — 11 тыс. фунтов стерлингов. То есть из го-
дового дохода нужно вычесть эту сумму, оставшееся и будет налогооблагаемая база. Ставки следую-
щие: для доходов до 33,5 тыс. фунтов стерлингов — 20%, для доходов до 150 тыс. фунтов стерлингов 
— 40%, для доходов свыше 150 тыс. фунтов стерлингов — 45% [3, стр.3].В Швеции подоходный налог 
получают правительство и муниципалитеты..Налог исчисляют по прогрессивной шкале, общая макси-
мальная ставка налога составляет 56,9%. Его берут с дохода выше 476 700 шведских крон.  

Рассмотрим подоходный налог в Европе. Список европейских стран включает 44 государства. 
Законодательство их по подоходному налогу разнообразно. Наибольшие ставки подоходного налога 
применяют [3, стр.116]: Швеция — до 57%, Дания — до 55,6%, Бельгия — до 50%, Португалия — до 
48%, Испания — до 45%.В Европе находятся и страны с минимальной ставкой подоходного налога: 
Казахстан и Болгария — 10%, Беларусь — 13%, Россия — 13%, Литва и Венгрия — 15%,Румыния — 
16%. 

Подоходный налог в иных странах берут по различным ставкам, например: Аргентина — 9–35%, 
Египет — 10–25%, Израиль — 10–50%,Индия — 10–40%, Китай — 5–45%.К странам, где нет подоход-
ного налога, относятся: Андорра, Багамы, Бахрейн, Кувейт, Монако, Оман, Катар, Сомали, ОАЭ, Уруг-
вай. 

Исходя из предыдущего анализа, приведём некоторые статистические данные по уровню ставки 
подоходного налога в 2017году в различных странах. Можно выделить ряд стран, где ставка подоход-
ного налога самая высокая (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Рейтинг стран с наибольшей ставкой подоходного налога в 2017 году 

Страна Ставка подоходного налога  ( %) 

Аруба 59 

Швеция 57 

Дания 55,4 

Финляндия 52,4 

Нидерланды 52 

Япония 50,8 

Австрия 50 

Бельгия 50 

Израиль 50 

Словения 50 

 
На 2017 год наибольший подоходный налог наблюдается в Арубе, который составляет 59 %.  Ес-

ли же рассматривать страны с наименьшей ставкой подоходного налога (табл. 2), то последнюю пози-
цию в нынешнем году занимает Россия, где подоходный налог равен 13% от суммы дохода [3, стр.21]. 
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Таблица 2 
Рейтинг стран с наименьшей ставкой подоходного налога в 2017 году 

Страна Ставка подоходного налога ( %) 

Гватемала 7 

Босния и Герцеговина 10 

Болгария 10 

Казахстан 10 

Македония 10 

Монголия 10 

Макао 12 

Белоруссия 13 

Россия 13 

 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что подоходный налог значительную 

роль играет в развивающихся странах, который и составляет часть дохода государственного бюджета. 
В развитых странах с богатым экономическим потенциалом НДФЛ не обязателен, но все же в некото-
рых из них налог на прибыль продолжает взиматься.  
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Туристская деятельность - это непрерывная работа с людьми. С одной стороны, это общение с 

клиентами (потребителями туристских услуг), а с другой - это управление человеческим ресурсом 
турфирмы. Эти аспекты взаимосвязаны, так как качество работы менеджеров и персонала турфирмы 
непосредственно отражается на удовлетворенности туриста. Поэтому вопросам управления персона-
лом должно уделяться особенное внимание. 

Большинство организаций в индустрии туризма не уделяет должного внимания управлению пер-
соналом, считая персонал вспомогательным компонентом. Однако это неверный подход, так как люди 
в индустрии туризма являются по меньшей мере частью компании и все больше частью самого турист-
ского продукта, за который организация и получает свой основной доход [1, с.119]. 

Руководство турфирмы должно разработать должностные инструкции, в которых указываются 
обязанности и права персонала. Отдельно составляются положение о правилах поведения работников. 
Например, персонал не имеет права в присутствии посетителей вести личные разговоры, принимать 
пищу или напитки; персонал должен сводить к минимуму ожидание посетителей, обслуживание посе-
тителей должно быть первоочередным по отношению к другим служебным обязанностям. 

Специфика работы коллективов предприятий этой сферы состоит в том, что результатом работы 
есть не продукт, а услуга. Используя в своей производственно-эксплуатационной деятельности продук-
ты материального производства, работники предприятий туризма и гостиничного хозяйства создают и 
реализовывают разного вида услуги. Процесс обслуживания требует особой четкости и высокой орга-
низации работы, которая обеспечивает высокий уровень культуры обслуживания и максимальное удо-
влетворение потребностей клиента. Индивидуальный характер туристического обслуживания обуслав-

Аннотация: в статье приводятся основные особенности кадровой политики в туристских организациях, 
анализируется специфика кадровой политики,  исследуются основные механизмы формирования кад-
ровой политики в сфере туризма. 
Ключевые слова: кадровая политика, туристские организации, направления кадровой политики, эле-
менты кадровой политики, менеджер. 
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ливает продолжительный контакт с потребителем. При этом процессы производства и предоставление 
услуг совпадают во времени, а клиенты являются прямыми свидетелями, а в некоторых случаях - и 
участниками обслуживания. Отсюда высокие личные и профессиональные требования к персоналу 
предприятий туристической индустрии. [2, с.88] 

Направления кадровой политики совпадают с направлениями кадровой работы в конкретной ор-
ганизации. Другими словами, они соответствуют функциям системы управления персоналом, действу-
ющей в организации.  

Кадровая политика может осуществляться по следующим направлениям: 
- прогнозирование потребности в создании новых рабочих мест с учетом внедрения новых тех-

нологий;  
- разработка программы развития персонала с целью решения как текущих, так и будущих задач 

организации на основе совершенствования системы обучения и должностного перемещения работни-
ков;  

- разработка мотивационных механизмов, обеспечивающих повышение заинтересованности и 
удовлетворенности работников трудом;  

- создание современных систем найма и отбора персонала, маркетинговая деятельность в отно-
шении персонала, формирование концепции оплаты труда и морального стимулирования работников;  

- обеспечение равных возможностей эффективного труда, его безопасности и нормальных усло-
вий;  

- определение основных требований к персоналу в пределах прогноза развития предприятия, 
формирование новых кадровых структур и разработка процедур и механизмов управления персона-
лом;  

- улучшение морально-психологического климата в коллективе, привлечение рядовых работни-
ков к управлению. Напомним, что значение имеет каждый работник, так как в итоге от труда отдельного 
лица зависят конечные результаты всей компании [9].  

В связи с этим моральное и материальное стимулирование, социальные гарантии должны быть 
основным аспектом кадровой политики, проводимой в организациях. Выплата надбавок и система уча-
стия работников в распределении прибыли обеспечат высокий уровень их заинтересованности в ко-
нечных результатах деятельности организации. 

Все направления кадровой работы туристской организации взаимосвязаны и наиболее обобщен-
но представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Направления реализации кадровой политик организации 

 
Рисунок 1 отражает взаимосвязь направлений кадровой политики. Приведенные направления 

можно объединить в элементы, что наглядно представлено на рисунке 2. 
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Рис.. 2. Элементы кадровой политики [4, с.25] 

 
Из рисунка 2 можно сделать вывод, что каждый элемент кадровой политики, объединяющий ряд 

направлений деятельности кадровых служб, представляет собой функциональный блок и реализуется 
независимо от других элементов. 

Таким образом, в настоящее время для квалифицированной работы в индустрии туризма, поми-
мо технологической подготовки, знаний в области туристского бизнеса, также необходима соответ-
ствующая психологическая подготовка, владение вопросами межличностного общения. Все большее 
значение приобретают личностные качества работника, его интуиция, опыт, способность и умение оце-
нивать ситуацию с разных сторон, в том числе и с точки зрения своих клиентов, возможность творчески 
и новаторски подойти к решению возникающих проблем. 

Менеджер в сфере туризма во всех своих действиях руководствуется буквой закона, он должен 
знать не только законодательство в сфере туризма, но и основные нормативно-правовые акты - кодек-
сы, концепции, федеральные законы и ссылаться на них при необходимости [5, с.94]. 
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Реформа, проводимая в России с целью формирования рыночной экономической системы и ле-

гального демократического государства, интегрированного во Всемирную торговую организацию и Тамо-
женный союз, и быстрые темпы изменений на этапах рыночной реформы не позволили финансовой си-
стеме принять стабильную форму. После 18 лет переговоров Россия была принята во Всемирную торго-
вую организацию. Марафонские беседы выполняются на условиях, которые в полной мере учитывают 
интересы нашей страны. Теперь нам нужно научитесь работать в этой организации, получая максималь-
ную выгоду от вступления в нее. Вступление во Всемирную торговую организацию является важным 
фактором интеграции России в мировую экономику. Это отвечает, как наши национальные интересы, а 
также цель стабилизации международной торговой системы. В наше время стало очевидно, что необхо-
димым условием существования сильного государства является эффективный и действенный контроль. 
[1] 

Банковская система, являясь связующим звеном рыночных отношений, на сегодня, является од-
ним из фундаментальных направлений народного хозяйства. У нее есть большое влияние на экономи-
ческие процессы в стране и на общество в целом. Через банк предоставляются различные виды фи-
нансовых услуг, как физическим, так и юридическим лицам. Другими словами - это финансовый супер-
маркет, который хранит, производит, накапливает, размещает, одалживает, покупает и продает, обме-
нивает деньги и ценные бумаги, контролирует движение денежных средств, предоставляет платежные 
и расчетные услуги; выполняет посреднические операции.  

Существует два основных типа банков, которые вместе образуют двухуровневый набор: а) цен-
тральный банк - является основным государственным банком страны со специальными правами. Цен-

Аннотация: в данной статье рассмотрим вопросы осуществления финансового мониторинга в банков-
ской сфере, а также меры направленные на противодействие легализации доходов, полученных пре-
ступным путем. 
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тральный банк призван регулировать финансовый оборот в стране, осуществлять финансовую эмис-
сию, регулировать обменный курс и кредит, контролировать деятельность коммерческих банков, хра-
нить запасы и наличные запасы золота. Кроме того, Центральный банк называют «Банком банков» и б) 
коммерческими банками - гораздо чаще негосударственные банки осуществляют широкий спектр бан-
ковских операций, обслуживая в основном предприятия, компании, организации, учреждения и предо-
ставляя банковские услуги населению. Они могут быть как универсальными, то есть, выполнять широ-
кий спектр операций, так и специальными. [2] 

Принятие Федерального закона № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесло много изменений и труд-
ностей в жизнь банковского сектора. При применении этого закона в жизни банка почти все измени-
лось: процесс документооборота, подготовка внутреннего банковского регламента; обучение новых и 
переподготовка старых сотрудников навыкам финансового мониторинга с последующей их сертифика-
цией; новые функции сотрудников различных служб и служб безопасности и многое другое изменяются 
и добавляются. Банки выступают прямыми посредниками в системе финансовых потоков. Этот закон 
направлен на снижение финансовых рисков страны и повышение финансовой ответственности самого 
банка, соблюдение дисциплины по финансовому мониторингу. Правила «игры» очень просты: банк вы-
полняет требования закона - увеличивается вероятность долгосрочной работы; банк не выполняет 
требования закона, мера простая - штрафы и / или отзыв лицензии. С момента вступления в силу этого 
закона лицензии были отозваны у более чем 100 банков. Основная причина отзыва связана с несо-
блюдением требований закона. [3] 

В целях устранения рисков и применения таких мер к банку одной из основных задач банка явля-
ется постоянное проведение обязательных процедур внутреннего контроля в отношении финансовых 
операций. Для этого создается служба внутреннего контроля, которая контролирует процесс функцио-
нирования системы внутреннего контроля, выявляет и анализирует связанные с ней проблемы, а также 
разрабатывает предложения по улучшению и повышению эффективности. Правила внутреннего кон-
троля должны включать: порядок документирования необходимой информации, ее конфиденциаль-
ность, квалификационные требования к обучению персонала, а также признаки и критерии выявления 
необычных операций с учетом особенностей банковской деятельности.  

На сегодняшний день отмывание денег стало не только постоянным явлением, но и методы ста-
ли более изощренными и тонкими. Существует множество простых и сложных схем легализации.  

Существует также неспособность некоторых банков обеспечить обязательную информацию о 
конкретном клиенте. К сожалению, такая практика приводит к тому, что и банк, и клиент попадет в поле 
зрения Росфинмониторинга. Не следует забывать, что Росфинмониторинг использует различные неза-
висимые источники информации, и его аналитическая работа построена так, что подозрения в наруше-
нии Федерального закона № 115-ФЗ может быть вызвано не только доступностью информации, но и ее 
отсутствием. 

Важной мерой противодействия легализации (отмыванию) средств и доходов, полученных пре-
ступным путем, является запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых в соответ-
ствии с Законом мерах. Также, существует обратная проблема, когда сотрудники Банка начинают в по-
дробностях «консультировать» клиентов возможной схеме грамотно избежать комиссий Банка и не по-
пасть под «зоркое око» внутрибанковских служб по финансовому мониторингу и т.д. [4] 

Следует отметить, что введение в банках данных программ может приносить реальную пользу 
только в результате постоянной подготовки и аттестации кадров в соответствующих службах банках, а 
также совершенствованием нормативного механизма, обеспечивающего оперативное выявление подо-
зрительных сделок (соответственно организаций и физических лиц). Также, по нашему мнению, атте-
стацию и переаттестацию работников внутреннего контроля и ответственных должностных лиц банка 
необходимо проводить с определенной периодичностью (закрепленной законодательно) на территории 
подразделений Росфинмониторинга и, таким образом, даст больший эффект взаимодействия субъек-
тов контроля с Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [5] 



OPEN INNOVATION 27 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Прошунин М.М., Татчук М.А. «Финансовый мониторинг» (противодействие легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. Калинин-
град: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2017. (19.05.2019г.) 

2. Тихомиров К.А.  «Возникновение и развитие банковских систем» ("Финансовое право", 2016, 
N 10) (19.05.2019г.) 

3. Закон РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». URL: http://www.fedsfm.ru/about/legal/748 
(19.05.2019г.) 

4. Черкесова Э.Ю., Фатеева С.В., Буряков В.Г. «Регулятивное взаимодействие государства и 
финансово-кредитных учреждений» Материалы I международной научно-практической конференции. 
2018. С. 225-229. (19.05.2019г.) 

5. Матвеева В.А. «Проблемы управления инновационными процессами в современной эконо-
мике: от теории к практике» сборник статей V международной научно-практической конференции. 2016. 
С. 251-255. (19.05.2019г.) 
 

© М.Н. Волкова, 2019 

 
  



28 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 330 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССЕЛЬХОЗБАНКА ЗА СЧЕТ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Фещенко Мария Сергеевна, 
Ондар Эремаа Маратовна 

Студенты 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

 
В банковском секторе наблюдается усиление конкуренции, которая не ограничивается соперни-

чеством между  банками. Внедрение новых технологий  и цифровая трансформация изменили методы 
борьбы за доминирование на рынке банковских услуг.  

Чтобы обеспечить первенство банки создают стратегии, ориентированные на широкую диверси-
фикацию бизнеса и создание экосистемы. На первый план выходят нематериальные активы, это ин-
теллектуальная собственность (программное обеспечение, базы данных), научные исследования и 
разработки, патенты, деловая репутация и т.п.  

Как отмечают многие экономисты, деловая репутация способна дать огромное конкурентное пре-
имущество и обеспечить организации получение сверхприбыли. 

В основе деловой репутации лежит доверие к кредитной организации со стороны всех стейкхол-
деров, именно, оно является причиной выбора того или иного банка. Поэтому на рис. 1 в структуре де-
ловой репутации она является фундаментом пирамиды. На следующем уровне расположились имидж 
и бренд. По мнению Э. Бернейз понятие имидж применялся для обозначения процесса создания репу-
тации. По его мнению, цель и задача имиджа – привлечение внимания и идентификация субъекта. Как 
отмечает Смирнова  под брендом можно понимать компанию, доверие к которой существует со сторо-
ны целевых аудиторий на протяжении длительного времени (зачастую на протяжении нескольких по-

Аннотация: статья посвящена теме внедрения новых технологий для повышения эффективности дея-
тельности банков. Современные банки стремятся предложить новые нетрадиционные услуги и про-
граммы. Поэтому создание экосистемы и широкая диверсификация  бизнеса являются первостепенной 
задачей каждого банка.  
Ключевые слова: деловая репутация, современный банк, инновации, информационные технологии, 
имидж, экосистема. 
 

THE INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ROSSELKHOZBANK AT THE EXPENSE OF 
INNOVATION 
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Abstract: the article is devoted to the introduction of new technologies to improve the efficiency of banks. 
Modern banks tend to offer new non-traditional services and programs. Therefore, the creation of an ecosys-
tem and wide diversification of business are the primary task of each Bank. 
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колений).  И субъект, принадлежащий к той или иной целевой аудитории, твердо убежден в ее пре-
имуществах, имеет твердое желание использовать товары/услуги только данной компании, а также же-
лание рекомендовать ее своим друзьям и знакомым [3]. 

 

 
Рис. 1. Структура деловой репутации 

Источник: составлено автором 
 
Банковская деятельность характеризуется тем, что традиционные банки могут предложить при-

близительно одинаковый набор услуг примерно за одну и ту же цену, но современный потребитель вы-
бирает современный банк. 

Современный банк - это банк, который позволят за короткий промежуток времени получить  весь 
спектр финансовых услуг и не только. 

В World Retail Banking Report за 2018 год были опубликованы основные факторы, оказывающие 
влияние на банковскую деятельность (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на банковскую деятельность (%), 2018 

Источник: World Retail Banking Report 2018 [1]. 
 
Таким образом, наибольшее количество из опрошенных выбрали наиболее важным фактором, 

вызывающих  нарушение в деятельности банка, «неоправданные ожидания клиентов». Какие послед-
ствия будут для банка в случае, если он не будет предвидеть потребности клиента? Последствия  бу-
дут гораздо серьезнее, чем просто потерянный клиент. Под угрозу в первую очередь попадает деловая 
репутация банка. 

Чтобы проанализировать как новые технологии и стратегия экосистемы изменили банки, предла-
гаем сравнить показатели инновационности трех банков России. Для этого выделим 14 показателей, 
характеризующих по нашему мнению развитость  новых технологий и стратегий  экосистемы. 

 

Деловая репутация 

Имидж; бренд 

Доверие  
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Таблица 1 
Показатели, характеризующие инновационность банков 

Показатель Сбербанк Тинькофф Россельхозбанк 

Телеком + + - 

Интеграция с соцсетями + + + 

Голосовой помошник - + - 

Торговые платформы (B2B) + + - 

P2P/P2B кредитование - - - 

Big Data + + - 

Услуги бухгалтерского учета + + - 

Эквайринг (Интернет/мобильный эквай-
ринг/торговый) 

+ + + 
(но мобильного 
эквайринга нет) 

Юридический и налоговый консалтинг + + - 

Кошелек + + - 

Биометрическая идентификация + + - 

Количество филиалов 89 Нет 68 

Страхование + + + 

Путешествия/ лайфстайл + + - 

Источник: составлено автором 
 
Банки, которые быстро отреагировали на требования времени, демонстрируют существенный 

рост и обеспечивают себе доминирующее положение на рынке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сравнение показателей рентабельности капитала 
Источник: составлено автором 
 
Из графика видно, что абсолютным лидером по рентабельности капитала является Тинькофф 

банк, а Россельхозбанк работает неэффективно, что выражается в низкой или отрицательной рента-
бельности. 

Россельхозбанк имеет низкие показатели по внедрении новых технологий. Далее рассмотрим, 
что способствует замедленному темпу развития инноваций. 

На сегодняшний день он является одним из крупнейших банков в Российской Федерации, кото-
рый специализируется на развитии национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного 
сектора и сельских территорий Российской Федерации. 

Несмотря на то, что сектор банковского кредитования развивается, оценка кредитования пред-
приятий выявила ряд существенных проблем: 
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- недостаток квалифицированных и отсутствие новых кадров в сельском хозяйстве; 
- отсутствие инновационных разработок, в т.ч. по оценке земельных участков на урожайность; 
- возрастающее отставание социальной инфраструктуры сельских территорий от городов, дохо-

дов занятых сельскохозяйственной деятельностью от доходов работников, занятых в других сферах; 
- повышение стоимости энергоресурсов; 
- неразвитая инфраструктура агропромышленного рынка [2, с.46]. 
Для повышения эффективности работы Россельхозбанка, необходимо: 
- оптимизировать затраты на персонал, например, за счет внедрения технологий «больших дан-

ных»; 
- оптимизировать количество филиалов, за что счет увеличение доли дистанционного банковско-

го обслуживания; 
- создание конкурентного преимущество за счет грамотного управления деловой репутацией бан-

ка; 
- уменьшить кредитный риск, возникший в результате размещения активов в одной отрасли, за 

счет диверсификации не только кредитного портфеля, но деятельности банка; 
- повышать доверие клиентов за счет улучшения качества обслуживания (скорость обслуживания 

за счет внедрения новых технологий, квалифицированный персонал); 
- оказание консультационных  и  информационных услуг. 
Таким образом, новые технологии и стратегия экосистемы могут определить эффективность де-

ятельности банков в области инноваций. Чтобы добиться эффективности деятельности банкам необ-
ходимо внедрять достижения науки в практику, грамотно управлять деловой репутацией, а также во-
влекать в производство высококвалифицированных специалистов. 
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Внешние расчетные операции охватывают расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупате-

лями и заказчиками, по претензиям, с дебиторами и кредиторами, по выделенному на отдельный ба-
ланс имуществу, с дочерними и зависимыми предприятиями, с банками по ссудам, с бюджетом и по 
внебюджетным платежам. Грамотность ведения данных расчетных операций и отражения их в учете 
является гарантом дальнейшей платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Наиболее распространенными являются операции по приобретению активов, выполнению работ 
или оказанию услуг, которые традиционно отражаются на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кре-
диторами». Данные операции являются традиционными, и мы не будем уделять в статье внимание их 
учету. Более подробно осветим учет расчетов при конверсионных операциях и неденежными сред-
ствами. 

При расчетах с покупателями необходимость в проведении конверсионной операции возникает, 
когда покупатель перечислил продавцу иностранную валюту, отличную от валюты его банковского сче-

Аннотация: В настоящее время российские предприятия ведут активную деятельность как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Поиск новых контрагентов приводит к расширению рынков сбыта и закупок. 
Одним из основных элементов создания партнерских взаимоотношений предприятия с контрагентами 
является способность предприятия осуществлять в полной мере все расчеты по своим обязательствам 
по отношению к контрагентам и наоборот. В статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета рас-
четных операций между контрагентами на современном этапе хозяйствования. 
Ключевые слова: конверсионные операции; расчеты неденежными средствами, уступка права требо-
вания; новация долга; соглашение о предоставлении отступного.  
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Abstract: Currently, Russian enterprises are active both within the country and abroad. The search for new 
contractors leads to the expansion of sales and procurement markets. One of the main elements of the crea-
tion of partnership relations between the enterprise and contractors is the ability of the enterprise to fully per-
form all calculations on its obligations towards contractors and Vice versa. The article describes the features of 
accounting of settlement transactions between contractors at the present stage of management. 
Key words: foreign exchange operations; estimates of non-monetary funds, the assignment of the claim; the 
novation of the debt; an agreement to provide their compensation. 
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та. Операцию проводит банк, в котором у поставщика открыт валютный счет, по согласованному с ним 
кросс-курсу (курсу одной иностранной валюты к другой). На практике этот курс не совпадает с кросс-
курсом, рассчитанным исходя из курсов валют, установленных Банком России. За счет разницы в 
кросс-курсах у продавца возникает доход или расход, который нужно признать в бухгалтерском и нало-
говом учете. 

Для определения доходов и расходов от конверсионной операции на дату ее проведения ком-
мерческие организации делают следующее [5]: 

- пересчитывают сумму валюты, фактически перечисленную покупателем, в рубли по официаль-
ному курсу Банка России (п. п. 4, 5, 6, 7 ПБУ 3/2006); 

- пересчитывают сумму зачисленной на валютный счет иностранной валюты в рубли по офици-
альному курсу Банка России (п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006, Приложение к ПБУ 3/2006); 

- сравнивают рублевый эквивалент валюты, перечисленной покупателем (п. 1), с рублевым экви-
валентом валюты, поступившей на валютный счет (п. 2).  

Возникшую разницу учитывают: 
- в прочих доходах, если рублевый эквивалент фактически перечисленной покупателем суммы 

меньше рублевого эквивалента суммы валюты, зачисленной на валютный счет (п. 7 ПБУ 9/99); 
- в прочих расходах, если рублевый эквивалент фактически перечисленной покупателем суммы 

больше рублевого эквивалента суммы валюты, зачисленной на ваш счет (п. 11 ПБУ 10/99). 
Бухгалтерские записи по расчетам с покупателями с одновременным проведением конверсион-

ных операций отразим в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Бухгалтерские записи по расчетам с покупателями с одновременным проведением кон-

версионных операций 

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

Поступили денежные средства от покупателя 
в валюте контракта 

57 
(76) 

62 Уведомление банка 

После проведения конверсионной операции 
валюта зачислена на счет 

52 57 
(76) 

Выписка банка по валютному 
счету 

Признан прочий доход от конверсионной опе-
рации 

57 
(76) 

91-1 Бухгалтерская справка-расчет 

Признан прочий расход от конверсионной 
операции 

91-2 57 
(76) 

Бухгалтерская справка-расчет 

 
В налоговом учете на дату совершения конверсионной операции отражают курсовую разницу, 

образовавшуюся за счет отклонения кросс-курса конверсионной операции от кросс-курса, рассчитанно-
го исходя из официальных курсов Банка России. Определить ее можно как разность между рублевыми 
эквивалентами фактически перечисленной покупателем и зачисленной на счет валюты, рассчитанными 
по курсу Банка России. 

Разницу учитывают в составе [2]: 
- внереализационных доходов, если рублевый эквивалент перечисленной покупателем валюты 

меньше рублевого эквивалента суммы, зачисленной на валютный счет (п. 2 ч. 2 ст. 250, пп. 10 п. 4 ст. 
271 НК РФ); 

- внереализационных расходов, если рублевый эквивалент перечисленной покупателем валюты 
больше рублевого эквивалента суммы, зачисленной на валютный счет (пп. 6 п. 1 ст. 265, пп. 9 п. 7 ст. 
272 НК РФ). 
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Далее уделим внимание цессии (или уступке права требования). Под уступкой права (цессией) 
понимается сделка, при которой кредитор (цедент) передает принадлежащее ему право требования с 
должника другому лицу (новому кредитору, цессионарию). При этом не имеет значения, по какому до-
говору (купли-продажи, возмездного оказания услуг или выполнения работ, строительного подряда, 
займа и т.д.) возникло первоначальное (уступаемое) денежное обязательство [1]. В результате этой 
сделки должник обязан исполнить обязательство (как правило, уплатить денежные средства) перед 
третьим лицом, которое не являлось стороной первоначального обязательства. Кредитор может пере-
дать свои права новому кредитору без согласия должника (если иное не предусмотрено существующим 
между ними договором), достаточно уведомить его о состоявшейся уступке. 

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете данных операций у первоначального кре-
дитора (цедента) (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Бухгалтерские записи у первоначального кредитора (цедента) 

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

Отражена сумма задолженности нового кредитора 
(цессионария) по договору цессии  

76 91/1 Договор 

Отражена сумма реализованной дебиторской за-
долженности, по которой она числится на балансе 
цедента  

91/2 62 Договор 

 
Бухгалтерский учет у нового кредитора (цессионария) рассмотрим в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Бухгалтерские записи у нового кредитора (цессионария) 

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ 

Отражена сумма фактических затрат на приобре-
тение дебиторской задолженности  

58 76 Договор 

Погашение дебиторской задолженности должником 
отражается в учете цессионария записями: 
- отражена сумма дебиторской задолженности, 
подлежащая взысканию с должника  
-отражена сумма фактических затрат на приобре-
тение дебиторской задолженности 
- отражена сумма фактически поступивших денеж-
ных средств 

 
 

76 
 
 

91/2 
 

51 

 
 

9/1 
 
 

58 
 

76 

Договор 

 
В дальнейшем новый кредитор (цессионарий) может либо переуступить данное требование дру-

гому субъекту хозяйственной деятельности, либо самостоятельно взыскать с должника сумму долга. 
Независимо от того, какой вариант выбирает цессионарий, стоимость приобретенного права тре-

бования будет списываться с кредита счета 58 «Финансовые вложения» в дебет счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы». 

Следующие способы прекращения обязательств - новация и отступное. Гражданское законода-
тельство рассматривает отступное и новацию как формы прекращения обязательств. Однако эти поня-
тия различаются. 

Отличия состоят в следующем [1]: 
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- при отступном обязательства прекращаются путем предоставления иного, чем было преду-
смотрено первоначальным договором (ст. 409 ГК РФ); 

- при новации долга обязательство считается погашенным при заключении сторонами соглаше-
ния о замене первоначального обязательства другим обязательством, предусматривающим иной 
предмет или способ исполнения (п. 1 ст. 414 ГК РФ). 

В бухгалтерском учете при заключении соглашений об отступном или о новации следует иметь в 
виду п. 6.4 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, согласно которому в 
случае изменения обязательства по договору первоначальная величина поступления и (или) дебитор-
ской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего получению организаци-
ей. Аналогичное правило предусмотрено и для расходов: в случае изменения основного обязательства 
по договору первоначальная величина кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимо-
сти актива, подлежащего выбытию в счет погашения обязательства (п. 6.4 Положения по бухгалтер-
скому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99). 

Если новое обязательство превышает по сумме первоначальное, то первоначальная цена при-
обретаемых ценностей увеличивается на сумму превышения: 

- в результате соглашения об отступном (новации долга), превышающего первоначальное обяза-
тельство, увеличена первоначальная стоимость приобретаемых ценностей: 

Дебет счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 41 «Товары» 
Кредит счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами»; 
- скорректирован «входной» НДС: 
Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
Кредит счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами». 
Если первоначальное обязательство изменено в сторону уменьшения, то в учете изменение пер-

воначальной стоимости отражается сторнировочными записями: 
- сторнирована сумма разницы между первоначальным и новым долгом: 
Дебет счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 41 «Товары» 
Кредит счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами»; 
- сторнирована сумма изменения «входного» НДС: 
Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
Кредит счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами». 
Успешное ведение коммерческой деятельности предполагает решение всех задач и достижение 

поставленных целей. Одной из задач с которой сталкиваются хозяйствующие субъекты является за-
долженность контрагентов, которая возникает в связи с нарушением договорных обязательств и раз-
личных форс-мажорных ситуаций. 

Субъекты экономики должны организовать такую систему управления задолженностью, которая 
обеспечила бы возврат как можно большей её части. Для этого необходимо проводить анализ всей за-
долженности, выявлять просроченную и нереальную к взысканию, а также управлять долговыми обя-
зательствами. 
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Как известно, Центральный Банк является ключевым звеном экономики. Именно он, используя 

различные инструменты, обеспечивает стабильность экономического сектора страны.  
Роль Центрального Банка в экономике раскрывают его цели, функции, задачи. Согласно Феде-

ральный закону РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» N 86-ФЗ и Консти-
туции РФ основными целями деятельности банка являются:  

― защита и обеспечение устойчивости рубля  
― развитие и укрепление банковской системы России; 
― обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной системы; 
― развитие финансового рынка России; 
― обеспечение стабильности финансового рынка России. 
К основным задачам Банка России относят: 
― регулирование денежного обращения,  
― проведение единой денежно - кредитной политики,  
― защита интересов вкладчиков, банков,  
― надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений,  
― осуществление операций по внешнеэкономической деятельности. 
У Центрального Банка России больше 30 функций. Если обратиться к 75 статье Конституции РФ, 

то можно увидеть, что к основным функциям банка относятся: защита и обеспечение устойчивости 
рубля. К самым распространённым функциям относятся: проведение единой государственной денеж-
но-кредитной политики, монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное де-
нежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, уста-
навливает правила проведения банковских операций, осуществляет эффективное управление золото-
валютными резервами Банка России. 

Рассмотрим основные инструменты, с помощью которых Центральный Банк может оказывать 
влияние на экономику. 

Первостепенным инструментом является ключевая ставка. Она представляет собой ставку по 
основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, также являет-
ся основным индикатором денежно-кредитной политики. Ключевая ставка играет важную роль при 
установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции. 
Была введена Банком России в сентябре 2013 года. 

Для оценки степени влияния ключевой ставки на экономический сектор было рассмотрено значе-

Аннотация. Данная статья посвящена изучению роли Центрального банка в экономике, анализу основ-
ных инструментов и факторов, оказывающих влияние на экономику и денежно-кредитную сферу стра-
ны. 
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ние ключевой ставки с момента ее введения до настоящего времени, что представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Значение ключевой ставки с 2013 по 2019 года 

Срок, с которого установлена 
ставка 

Размер ключевой ставки 
(%, годовых)  

Динамика, % 

с 13 сентября 2013 г. 5,5 ― ― 

с 3 марта 2014 г. 7 повышение 1,5 

с 28 апреля 2014 г. 7,5 повышение 0,5 

с 28 июля 2014 г. 8 повышение 0,5 

с 5 ноября 2014 г. 9,5 повышение 1,5 

c 12 декабря 2014 г. 10,5 повышение 1 

c 16 декабря 2014 г. 17 повышение 6,5 

cо 2 февраля 2015 г. 15 понижение 2 

с 16 марта 2015 г. 14 понижение 1 

с 5 мая 2015 г. 12,5 понижение 1,5 

с 16 июня 2015 г. 11,5 понижение 1 

с 3 августа 2015 г. 11 понижение 0,5 

с 14 июня 2016 г. 10,5 понижение 0,5 

с 19 сентября 2016 г. 10 понижение 0,5 

с 27 марта 2017 г. 9,75 понижение 0,25 

со 2 мая 2017 г. 9,25 понижение 0,5 

с 19 июня 2017 г. 9 понижение 0,25 

с 18 сентября 2017 г. 8,5 понижение 0,5 

с 30 октября 2017 г. 8,25 понижение 0,25 

с 18 декабря 2017 г. 7,75 понижение 0,5 

с 12 февраля 2018 г. 7,5 понижение 0,25 

с 26 марта 2018 г. 7,25 понижение 0,25 

с 17 сентября 2018 г. 7,5 повышение 0,25 

с 17 декабря 2018 г. 7,75 повышение 0,25 

 
 
Начиная с сентября 2013 года размер ключевой ставки составлял 5,5%. За все время существо-

вания ключевой ставки — это самое низкое значение. В декабре 2014 года Центральным Банком был 
установлен самый высокий размер ставки 17% годовых. После данного периода заметно, что ставка 
начала снижаться. На текущий момент времени она составляет 7,75%. 

Немаловажное значение имеет межбанковская процентная ставка, которая устанавливается 
на межбанковском кредитном рынке. Данная ставка имеет непосредственную связь с ключевой став-
кой. Ставки по кредитованию одного банка другим отдельно не регламентируются – ставки формиру-
ются в зависимости от конъюнктуры на основе спроса и предложения. Один из распространенных ин-
дикаторов, оценивающих уровень ставок - это MIACR.  Она представляет средневзвешенную ставку, по 
которой фактически произведены операции размещения межбанковских кредитов. Значения межбан-
ковской ставки представлены в таблице 2. 

В начале 2017 года ставка ровнялась значению 10,1%. К концу года она снизилась на 2,4%, при-
дя к размеру в 7,73%. Стоит отметить, что за анализируемый период самое высокое значение замече-
но в феврале 2017 года - 10,14%. В начале 2018 года размер ставки был зафиксирован на уровне 
7,09%. Весь 2018 год наблюдается довольна стабильная ситуация. К концу года значение установилось 
на отметке в 7,49%. Немногим больше размер ставки составил в январе 2019 года – 7,65%.  
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Таблица 2 
Межбанковская ставка MIACR  2010-2019 года 

Дата 1 день Динамика,% 

январь 2019 г. 7,65 0,16 

декабрь 2018 г. 7,49 0,24 

ноябрь 2018 г. 7,25 -0,02 

октябрь 2018 г. 7,27 0,12 

сентябрь 2018 г. 7,15 0,12 

август 2018 г. 7,03 -0,06 

июль 2018 г. 7,09 0,07 

июнь 2018 г. 7,02 0,07 

май 2018 г. 6,95 -0,05 

апрель 2018 г. 7 -0,15 

март 2018 г. 7,15 0 

февраль 2018 г. 7,15 0,06 

январь 2018 г. 7,09 -0,64 

декабрь 2017 г. 7,73 -0,28 

ноябрь 2017 г. 8,01 -0,03 

октябрь 2017 г. 8,04 -0,33 

сентябрь 2017 г. 8,37 -0,17 

август 2017 г. 8,54 -0,41 

июль 2017 г. 8,95 -0,16 

июнь 2017 г. 9,11 -0,02 

май 2017 г. 9,13 -0,45 

апрель 2017 г. 9,58 -0,32 

март 2017 г. 9,9 -0,24 

февраль 2017 г. 10,14 0,03 

январь 2017 г. 10,11 
 

 
Следующими немаловажными показателями являются ставки по кредиту овернайт и по лом-

бардному кредиту.  
Овернайт – это денежная сумма средств, которые помещаются на депозитные счета, на срок не 

больше одного банковского дня. Непогашенная задолженность кредитных организаций по внутриднев-
ным кредитам, сложившаяся на конец дня, переоформляется в кредиты овернайт сроком на один ка-
лендарный день путем зачисления суммы кредита на соответствующий основной счет — корреспон-
дентский счет (субсчет) кредитной организации, открытый в расчетном подразделении банка россии. 
Чаще всего, это депозиты на одну ночь. В основном банки принимают на депозиты овернайт только 
довольно крупные суммы денег, поскольку малые суммы не принесут значительного количества дохо-
да. Сравнительно небольшой размер ставки вызван тем, что депозит открывается на самый мини-
мально возможный срок. С помощью предложения депозитов овернайт банк может непосредственно 
управлять процентными ставками по сделкам в сегменте овернайт межбанковского рынка.  Таблица 3 
содержит информацию об операциях банка россии по предоставлению кредитов овернайт на корре-
спондентские счета (субсчета) кредитных организаций — резидентов российской федерации, открытые 
в банке россии, на ежедневной основе. 

На основе данных, отраженных в таблице, видно, что с середины 2015 года по середину июля 
2016 года составляла 12%. Далее прослеживается уменьшение ставки. Так, с сентября 2016 года, 
ставка составила 11%. К концу 2017 года размер ставки составил 8,75%, уменьшившись на 2,25%. Уже 
в феврале была установлена новая ставка в размере 8,5%. На данный момент ставка по кредиту овер-
найт составляет 8,75%. 
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Таблица 3 
Ставка по кредиту овернайт 2016-2019 год 

Период действия % Динамика,% 

с 17.12.2018 8,75 0,25 

с 17.09.2018 по 16.12.2018 8,5 0,25 

с 26.03.2018 по 16.09.2018 8,25 -0,25 

с 12.02.2018 по 25.03.2018 8,5 -0,25 

с 18.12.2017 по 11.02.2018 8,75 -0,5 

с 30.10.2017 по 17.12.2017 9,25 -0,25 

с 18.09.2017 по 29.10.2017 9,5 -0,5 

с 19.06.2017 по 17.09.2017 10 -0,25 

с 02.05.2017 по 18.06.2017 10,25 -0,5 

с 27.03.2017 по 01.05.2017 10,75 -0,25 

с 19.09.2016 по 26.03.2017 11 -0,5 

с 14.06.2016 по 18.09.2016 11,5 -0,5 

с 03.08.2015 по 13.06.2016 12 -0,5 

 
Ломбардный кредит — разновидность краткосрочного кредита в четко фиксированной сумме, 

который предоставляется банком (кредитором) заемщику на строго определенный период времени под 
залог движимого имущества или же имущественных прав, таких как ценные бумаги, драгоценные ме-
таллы, товарораспорядительные документы и др. Главным преимуществом является скорость предо-
ставления денежных средств, которая может составлять от 2-х до 3-х дней. Размер фиксированных 
процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России устанавливается в соответствии с решени-
ями Совета директоров Банка России. В таблице 4 представлена динамика изменения фиксированных 
процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России. 

 
Таблица 4 

Ставка по ломбардному кредиту 2016-2019 год 

Период действия Процентная ставка, % годовых Динамика,% 

03 августа 2015 г. - 13 июня 2016 г. 12 -0,5 

14 июня 2016 г. - 18 сентября 2016 г. 11,5 -0,5 

19 сентября 2016 г. - 26 марта 2017 г. 11 -0,5 

27 марта 2017 г. - 01 мая 2017 г. 10,75 -0,25 

02 мая 2017 г. - 18 июня 2017 г. 10,25 -0,5 

19 июня 2017 г. - 17 сентября 2017 г. 10 -0,25 

18 сентября 2017 г. - 29 октября 2017 г. 9,5 -0,5 

30 октября 2017 г. - 17 декабря 2017 г. 9,25 -0,25 

18 декабря 2017 г. - 11 февраля 2018 г. 8,75 -0,5 

12 февраля 2018 г. - 25 марта 2018 г. 8,5 -0,25 

26 марта 2018 г. - 16 сентября 2018 г. 8,25 -0,25 

17 сентября 2018 г. - 16 декабря 2018 г. 8,5 0,25 

17 декабря 2018 г. - 8,75 0,25 

 
В 2016 году размер процентной ставки составил 12%. Затем ставка начинает снижаться. К марту 

2017 года она составила 11%. На следующий год в начале 2018 года ставка была ровна 8,75%, умень-
шившись на 2,25%. В декабре 2018 года размер ломбардного кредита составил 8,75%. 

Операция РЕПО - представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последую-
щей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене. Операции РЕПО 
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как инструмент денежно-кредитной политики активно используются центральными банками, которые 
могут проводить их для предоставления ликвидности или для абсорбирования избыточной ликвидно-
сти. В таблице 5 можно увидеть, как менялась ставка по операции РЕПО за последние несколько лет. 

 
Таблица 5 

Ставки по операции РЕПО 2017-2019 год 

Срок, 
дней 

Дата 
Объем предоставленных средств,  

млн руб. 
Ставка, 

 % годовых 
Динамика, 

% 

1 17.12.2018 2 671,00 8,75 0,25 

1 17.09.2018 5 729,80 8,5 0,25 

1 26.03.2018 5 495,40 8,25 -0,25 

1 12.02.2018 1 029,50 8,5 -0,25 

1 18.12.2017 1 790,00 8,75 -0,5 

1 30.10.2017 7 293,70 9,25 -0,25 

1 18.09.2017 530 389,10 9,5 -0,5 

1 19.06.2017 63 825,10 10 -0,25 

1 02.05.2017 73 705,70 10,25 -0,5 

1 27.03.2017 69 867,00 10,75 -0,25 

1 19.09.2016 364 825,20 11 -0,5 

 
 

Таблица 6 
Ставки по нормам обязательного резервирования с 2017-2019 год 

Дата действия Норматив по обязательствам  пе-
ред юридическими лицами-

нерезидентами 

Норматив по 
обязатель-

ствам перед 
физическими 

лицами 

Норматив по иным обязатель-
ствам 

за исключением 
долгосрочных 

по долгосроч-
ным 

за исключени-
ем долгосроч-

ных 

по долгосроч-
ным 

в валюте 
Россий-
ской Фе-
дерации 

в ино-
ино-

стран
ной 

валю-
те 

в ва-
люте 
Рос-
сий-
ской 
Фе-

дера-
ции 

в ино-
ино-

стран
ной 

валю-
те 

в ва-
люте 
Рос-
сий-
ской 
Фе-

дера-
ции 

в ино-
ино-

стран
ной 

валю-
те 

в ва-
люте 
Рос-
сий-
ской 
Фе-

дера-
ции 

в ино-
ино-

стран
ной 

валю-
те 

в ва-
люте 
Рос-
сий-
ской 
Фе-

дера-
ции 

в ино-
ино-

стран
ной 

валю-
те 

01.01.17- 30.11.17 5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 6,00 5,00 7,00 5,00 7,00 

 Для банков с универсальной лицензией, для небанковских кредитных организаций 

01.12.2017- 
31.07.2018 

5,00 7,00 5,00 7,00 5,00 6,00 5,00 7,00 5,00 7,00 

01.08.2018-
31.03.2019 

5,00 8,00 5,00 8,00 5,00 7,00 5,00 8,00 5,00 8,00 

01.04.19 4,75 8,00 4,75 8,00 4,75 7,00 4,75 8,00 4,75 8,00 

 Для банков с базовой лицензией 

01.12.2017- 
31.07.2018 

5,00 7,00 5,00 7,00 1,00 6,00 1,00 7,00 1,00 7,00 

01.08.2018-
31.03.2019 

5,00 8,00 5,00 8,00 1,00 7,00 1,00 8,00 1,00 8,00 

01.04.19 4,75 8,00 4,75 8,00 1,00 7,00 1,00 8,00 1,00 8,00 
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В середине сентября 2017 года размер ставки составлял 11% годовых. В апреле 2017 года став-
ка снижается на 0,25%. Затем наблюдается снижение. В феврале 2018 года размер ставки ровнялся 
8,5% В течение года ставка немного колебалась в своих размерах. Под конец года она установилась в 
значении 8,75%. 

 Еще один инструмент, имеющий важное значение ― норма обязательного резервирования. 
Он является одним из основных инструментов денежно-кредитной политики государства и представля-
ет собой долю привлеченных коммерческих банком средств, которые должны храниться на счету в ЦБ. 
Изменения норм обязательного резервирования представлены в таблице 6. 

Начиная с 2017 года нормативы делятся на 3 группы: по обязательствам перед юридическими 
лицами-нерезидентами, по обязательствам перед физическими лицами и по иным обязательствам. 
Группы нормативы по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами и норматив по 
иным обязательствам, в свою очередь, делятся еще на 2 подгруппы -  за исключением долгосрочных 
обязательств и по долгосрочным обязательствам. Также идет разделение нормативов в зависимости 
от того, в какой валюте ведется резервирование – в национальной или иностранной. 

За 2017 год по всем группам, норматив которых исчислялся в национальной валюте, составил 
5%. В иностранной валюте показатели выше на 1%-2%. 

В конце 2017 года добавилось еще одно новое разделение нормативов – в зависимости от ли-
цензии банка. Как видно, для банков с универсальной лицензией ставка по всем 3 группам оставалась 
неизменной, лишь в начале 2019 года она опустилась на 0,25%, составив 4,75%. Что касается банков с 
базовой лицензией, то тут наблюдаются изменения.  Норматив по обязательствам перед юридически-
ми лицами-нерезидентами подвергся таким же изменением, как и в случае с банком с универсальной 
лицензией. А вот норматив по обязательствам перед физическими лицами и норматив по иным обяза-
тельствам с 5% опустился до 1%.   

Заключение 
В заключении следует сказать, что Центральный банк играет ключевую роль во всей экономике 

государства в целом. Банк России является одновременно и регулирующим, и контролирующим, и ис-
следовательско-информационным центром денежно-кредитной сферы страны. Его задача - создание 
условий для неинфляционного развития экономики. Особую роль в этом процессе играют инструменты 
Банка России. Именно благодаря инструментам, он имеет возможность устанавливать размер ставок 
по различным операциям, контролировать объём денежной массы в стране, что, как следствие, влияет 
на неинфляционное развитие экономического сектора. Так же с помощью инструментов Центральный 
банк настраивает и поддерживает экономику на том уровне, что необходим для полноценного функци-
онирования денежно-кредитной системы страны.  
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Валовой внутренний продукт (ВВП) – это рыночная стоимость всех товаров и услуг, предназна-

ченных для конечного потребления и произведенных на территории страны за определенный период 
времени. ВВП представляет собой обобщающий показатель общественного производства, величина и 
динамика которого характеризуют состояние экономики.  

В приведенном определении ВВП важно следующее: 
- во-первых, ВВП – продукт, произведенный внутри страны как резидентами, так и нерезидента-

ми. Если, например, иностранное предприятие действует на территории России, стоимость произве-
денной им продукции входит в состав нашего ВВП; 

- во-вторых, ВВП включает только стоимость конечной продукции. Это продукция для личного по-
требления (продукты питания, одежда, предметы длительного пользования, услуги населению и т.д.), а 
также производственного потребления (станки, машины, оборудование, здания, сооружения и т.д.). В 
ВВП не включается стоимость промежуточной продукции – сырья, материалов, электроэнергии, полу-
фабрикатов, услуг, полностью потребленных в процессе производства. Только если сырье продается 
за границу, его стоимость входит в ВВП, поскольку для нашей экономики оно является конечным про-
дуктом. 

Ниже будет рассмотрена динамика изменения ВВП в числовом и %-ом выражениях таких стран, 
как США, Германия, Япония и Канада. 

Исходя из табл. 1 видно, что США по объёму ВВП находится на первом месте, так как на их эко-
номику приходится 20 трлн. 494 млрд. долларов, на втором месте Япония с показателем 4 трлн. 971 
млрд. долларов, на третьем месте стоит Германия – 4 трлн. долларов и завершает список четверки 
Канада с показателем 1 трлн. 711 млрд. долларов. 

 
 
 

Аннотация: в работе рассматриваются показатель Валового внутреннего продукта, его динамика в пе-
риод 2008-2018гг в странах США, Германии, Японии и Канады. Проведен сравнительный анализ между 
данными странами, рассмотрена структура ВВП.  
Ключевые слова: ВВП, динамика ВВП, структура ВВП. 
 

STRUCTURE AND DYNAMICS OF GDP IN STRANACH USA, GERMANIA, JAPAN AND CANADA 
 

Bezuglov Dmitriy Andreevich 
 
Abstract: the paper considers the indicator of Gross domestic product, its dynamics in the period 2008-2018 
in the USA, Germany, Japan and Canada. The comparative analysis between these countries is carried out, 
the structure of GDP is considered. 
Key words: GDP dynamics GDP structure of GDP. 
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Таблица 1 
Объем ВВП в странах с инновационной экономикой и его изменение по годам 

 ВВП, в трлн. долл. % изменение, 
от года к году 

год страна США Германия Япония Канада США Германия Япония Канада 

2008 14,7128 3,7701 5,0379 1,5529 - - - - 

2009 14,4489 3,4266 5,2313 1,3746 -1,79% -9,11% 3,84% -11,48% 

2010 14,992 3,4234 5,7000 1,6172 3,76% -0,09% 8,96% 17,65% 

2011 15,5426 3,7611 6,1574 1,7928 3,67% 9,86% 8,02% 10,86% 

2012 16,197 3,5459 6,2032 1,8286 4,21% -5,72% 0,74% 2% 

2013 16,7848 3,7536 5,1557 1,8472 3,63% 5,86% -16,89% 1,02% 

2014 17,5217 3,9049 4,8504 1,8035 4,39% 4,03% -5,92% -2,37% 

2015 18,2193 3,383 4,3894 1,5561 3,98% -13,37% -9,5% -13,72% 

2016 18,7071 3,4966 4,9266 1,5302 2,68% 3,36% 12,24% -1,66% 

2017 19,4854 3,7006 4,8599 1,6501 4,16% 5,83% -1,35% 7,84% 

2018 20,494 4,0003 4,9719 1,7113 5,18% 8,1% 2,3% 3,71% 

 
Из таблицы следует, что у США, как было сказано выше, самый большой объем ВВП. Самое 

наименьшее значение было в 2009 году 14 трлн. 448,9 млрд. долл., самое большое значение было до-
стигнуто в 2018г – 20 трлн. 494 млрд. долл. В этом же году произошло единственное снижение ВВП (за 
рассматриваемый период в 10 лет) по отношению к 2008 году на 1,79% (-263,9 млрд. долл). Средний 
темп роста за исследуемый период с 2008 по 2018г. – 3,38% в год. Самый высокий рост ВВП США по-
казал в 2018 году по отношению к 2017г – 1 трлн. 008,6 млрд. долл. (вырос на 5,18%). 

Германия находится на третьем месте среди выше выбранных стран с наименьшим показателем 
ВВП в 2015 году – 3 трлн. 383 млрд. долл., и наибольшим в 2018г, который составил 4 трлн. 3 млн. 
долларов. По всему рассматриваемому периоду видно, что были скачки в росте показателя ВВП: в 
2009 и в 2010 году были снижения на 343,5 млрд. долл. и на 3,2 млрд. долл. по отношению к 2008г и 
2009г соответственно (снижение на 9,11% в 2009г и на 0,09% в 2010 соответственно); в 2011 году про-
изошел резкий скачок в положительную сторону на 337,7 млрд. долл. (вырос на 9,86% по отношению к 
2010г); в 2012 году наблюдается опять падение данного показателя на 215,2 млрд. долл. (снижение на 
5,72% по отношению к предыдущему году); в 2013 и 2014 годах наблюдается рост 207,7 млрд. долл. и 
151,3 млрд. долл. соответственно (рост на 5,86% и 4,03%); в 2015 году произошло рекордное уменьше-
ние показателя ВВП за весь рассматриваемый период данной страны – на 521,9 млрд. долл. (умень-
шение на 13,37% по отношению к 2014 году); в 2016, 2017 и 2018 годах наблюдается рост ВВП на 113,6 
млрд. долл., 204 млрд. долл. и 299,7 млрд. долл. соответственно. Средний темп роста за рассматрива-
емый период составляет 0,88% в год. 

На втором месте в данном списке из четырех стран находится Япония. В 2009г наблюдается рост 
показателя ВВП, как и в 2010, 2011 и 2012 годах на 193,4, 468,7, 457,4 и 45,8 млрд. долларов соответ-
ственно (вырос с 5 трлн. 37,9 млрд. долл. до 6 трлн. 203,2 млрд. долл. за 4 года). В 2012 году наблю-
дался пик показателя ВВП в Японии со значением 6 трлн. 203,2 млрд. долл. (рост на 0,74% по сравне-
нию с 2011г и на 21,74% в процентном изменении с 2008 года). В 2013 году произошло снижение пока-
зателя на 1 трлн. 47,5 млрд. долл. по сравнению с 2012г и составил 5 трлн. 155,7 млрд. долл. (падение 
на 16,89%). В 2014 и 2015 годах снижение ВВП продолжилось на 305,3 млрд. долл. и 461 млрд. долл. 
соответственно (уменьшение на 15,42% в 2015г по отношению к 2013г, и на 32,31% по сравнению с ре-
кордным 2012 годом). В следующем, 2016 году, происходит рост показателя на 537,2 млрд. долл. (рост 
в процентном изменении на 12,24). В 2017 году показатель ВВП снизился на 1,35% (на 66,7 млрд. долл. 
по отношению к 2016г). В 2018 году наблюдается рост на 112 млрд. долл. (на 2,3% вырос по сравнению 
с 2017 годом). 

Замыкает список стран с инновационной экономикой – Канада. В 2009 году наблюдается умень-
шение показателя ВВП на 11,48% по отношению к 2008г и составил 1 трлн. 374,6 млрд. долл. (снизился 
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на 178,3 млрд. долл.). В 2010 году происходит рекордный рост в числовом и процентном значении за 
рассматриваемый период – на 242,6 млрд. долл. и 17,65% соответственно, по сравнению с 2009г. В 
2011, 2012 и 2013 годах рост ВВП продолжается на 10,86%, 2% и 1,02% соответственно (на 175,6 млрд. 
долл., 35,8 млрд. долл. и 18,6 млрд. долл.). Далее, в 2014, 2015 и 2016 годах происходит снижение ВВП 
на 43,7 млрд. долл., 247,4 млрд. долл. и 25,9 млрд. долл. соответственно (снижение в процентном вы-
ражении на 2,37, 13,72 и 1,66). В 2017 и 2018 годах данный показатель показывает рост в процентном 
выражении на 11,55% по отношению к 2016г (в числовом выражении на 181,1 млрд. долларов). 

 

 
Рис. 1. Структура ВВП стран по отраслям, % 

 
Как видно из рис. 1, у США наибольший удельный вес в структуре имеет отрасль финансовых и 

экономических услуг (80%), затем идет промышленность (19%) и сельское хозяйство замыкает строчку 
с показателем в 1%. У остальных стран также преобладает сектор услуг: 78% у Германии, 70% у Япо-
нии и 71% у Канады. По объему в отрасли промышленности лидирует Канада с показателем в 27%, 
затем Япония – 25%, и Германия – 20%. Сельское хозяйство наибольший вес имеет в Японии – 5%, 
затем в Германии и Канаде, где показатели схожи и находятся на уровне 2%. 

Подводя итог, можно сказать о том, что США является абсолютным лидером по объемам Вало-
вого внутреннего продукта, а также по инновациям, т.к. более преобладает сектор финансовых и эко-
номических услуг в общей структуре. Германия и Япония набирают обороты по объемам ВВП, Канаде 
будет очень сложно что-то им сопоставить, особенно США. В следующей главе рассмотрим объемы и 
структуру Валового внутреннего продукта Российской Федерации, и, исходя из результатов, попробуем 
улучшить показатели России. 
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Как правило, термин «импортозамещение» применяют к различным странам или экономическим 

субъектам, которые по ряду причин решили в кратчайшие сроки снизить объем поступающей в госу-
дарство импортной продукции. Чтобы создать эффективное импортозамещение, страны, как правило, 
увеличивают производственные объемы, развивают прибыльные отрасли. Слово «импортозамеще-
ние» также можно использовать в разговоре как о предприятиях, так и об экономических отраслях. Им-
портозамещение в России – это то, чему уделяют в данный момент особое внимание и стараются 
наиболее полно заменить импортные товары отечественными, теми, что произведены на территории 
нашей страны. 

Развитие импортозамещения в России пришлось на 2014 год. Тогда против нашей страны запад-
ные государства ввели санкции. С 4 августа 2015 года началось создание правительственных комиссий 
по импортозамещению в России. Велось создание пакета нормативных актов, направленных на под-
держку государством российского производителя. 

Импортозамещение в России характеризуют с нескольких сторон, если учесть, что основная его 
цель – обеспечить экономическую безопасность страны. Импортозамещение в России ставит перед 
собой определенные задачи, главные из которых: 

• придание отечественной экономике хороших конкурентоспособных свойств; 
• повышение качества отечественной экономики в вопросе производства товаров для междуна-

родного рынка по мировым стандартам; 
• защита и развитие отечественных производителей; 
• работа в целях ущемить интересы государства-экспортера; 

Аннотация: в работе рассматриваются политика импортозамещения, изменение структуры ВВП по от-
раслям и по отдельным категориям в период 2014-2017 гг. Проведен анализ структуры ВВП при поли-
тики импортозамещения, приведены перспективы экономического роста.  
Ключевые слова: ВВП, политика импортозамещения, ВЭД. 
 

CHANGES IN THE STRUCTURE OF GDP IN THE CONTEXT OF FEA FOR THE PERIOD OF 
IMPLEMENTATION OF THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY 

 
Bezuglov Dmitriy Andreevich 

 
Abstract: the paper discusses the policy of import substitution, the change in the structure of GDP by industry 
and by individual categories in the period 2014-2017. the analysis of the structure of GDP in the policy of im-
port substitution, the prospects of economic growth. 
Key words: GDP, import substitution policy, foreign trade. 
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• беспрепятственное получение запчастей, материалов, сырья импортного производства. 
Исходя из официальных статистических данных, ВВП России прирастает с каждым годом. С 

начала действия политики импортозамещения (2014г.) доли импортных товаров в торговой структуре 
РФ начали снижаться. 

 
Таблица 1 

Доли импортных товаров в период 2014-2017 гг., в % 

 2014 2015 2016 2017 

Мясо и птица, включая 
субпродукты 

18,6 11,5 10,5 10,2 

Говядина, включая 
субпродукты 

56 47,2 43,9 44,2 

Свинина, включая 
субпродукты 

17,3 9,2 9,2 9,3 

Мясо птицы, включая 
субпродукты 

9,4 5,1 4,5 4,4 

Изделия колбасные 2,6 1 1,5 1,6 

Масла животные 41,3 24,2 24,6 28,5 

Сыры 44,6 22,4 29,1 27,5 

Мука 1 0,5 2 1,8 

Крупа 0,8 0,2 0,2 0,2 

Растительные масла 13,4 15,5 16,4 14 

Сухие молоко и сливки 50,5 57,1 58,3 56,2 

 
Исходя из выше указанной таблицы, можно сделать вывод, что политика импортозамещения 

вступила в силу и отражается практических на всех основных товарах. Импорт мяса и птицы снизился 
на 8,6% в 2017 году, говядины на 11,8%, свинины на 8%, мяса птицы на 5%, колбасных изделий на 1%, 
масла животных на 12,8%, сыры на 17,1%, импорт муки увеличился на 0,8%, крупы снизился на 0,6%, 
импорт растительного масла вырос по сравнению с 2014 годом на 0,6%, но снизился по сравнению с 
2015 (на 1,5%) и с 2016 (на 2,4%), а также импорт сухого молока и сливок увеличился по сравнению с 
2014 годом на 5,7%, но снизился на 0,9% по сравнению с 2015 и на 2,1% с 2016 годами. 

В структуре ВВП РФ с 2014 года происходит увеличение по основным отраслям, связанным с по-
литикой импортозамещения: это сельское хозяйство, рыболовство и оптовая и розничная торговля. 

Политика импортозамещения в РФ положительно сказывается на структуре ВВП. Производство в 
денежном выражении по всем отраслям экономики растет, общий объём Валового внутреннего продук-
та растет. 

Следует сделать вывод, что ВВП растет из года в год (на 4187,5 млрд. руб. в 2015, на 2761,4 в 
2016 и на 5888,5 млрд. руб. в 2017 по сравнению к 2014 году). Каждая из отраслей показала рост в 2017 
году, за исключением пункта «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг (снизилась на 164,5 млрд. руб. в 2017 к 2016 году). Сельское хозяйство приросло за счет увели-
чения производительности на сельских полях и лесных заготовок. Торговля выросла как оптовая и роз-
ничная автотранспортными средства, так и всем, кроме автотранспортных средств. Добыча полезных 
ископаемых растет из года в год, открываются новые месторождения, а также улучшаются технологии 
добычи из текущих. В обрабатывающем производстве увеличению таких пунктов, как производство 
текстильных изделий, обработка древесины, производство кокса и нефтепродуктов, производство хим. 
веществ и так далее. Каждая отрасль прирастает из года в год, в том числе за счет политики импорто-
замещения. 
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Таблица 2  
ВВП по отраслям экономики, млрд. руб. 

 2014 2015 2016 2017 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

 
2665,9 

 
3241,5 

 
3380,3 

 
3452,9 

Рыболовство, рыбоводство 136,2 200,4 223,6 241,8 

Оптовая и розничная торговля 11171,6 11852,9 11345 11984,5 

Добыча полезных ископаемых 6 241,5 7 293,6 7 387,0 8606,4 

Обрабатывающие производства 9 184,5 10 546,9 10 422,7 12495 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1 992,5 2 244,0 

 
2 415,7 

 
2791,9 

Строительство 4 681,5 4 744,0 4 928,7 5286,6 

Гостиницы и рестораны 603,5 665,9 699,4 736,5 

Транспорт и связь 5 394,0 6 033,2 6 384,8 7783,7 

Финансовая деятельность 3 148,1 2 586,4 3 286,9 3507,8 

Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг 12 093,3 13 244,8 14 118,3 

 
 

14238 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти;  социальное страхование 5 533,1 5 819,1 6 304,1 

 
 

6532 

Образование 1 842,9 1 904,5 1 965,0 2143,9 

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 2 665,3 2 782,1 2 898,8 

 
3054,5 

Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 1 117,6 1 278,7 1 340,9 

 
 

1176,4 

Деятельность домашних хо-
зяйств 436,1 482,6 506,3 

 
517 

ВДС в основных ценах 68907,6 74920,9 77607,6 83059,1 

Налоги на продукты 10 550,8 8 738,5 8 817,2 9 264,5 

Субсидии на продукты 258,7 272,2 276,3 286,4 

Чистые налоги на продукты 10 292,1 8 466,3 8 540,9 8 978,1 

ВВП в рыночных ценах 79 199,7 83 387,2 86 148,6 92 037,2 

 
На ВВП это влияет как положительно, так и отрицательно. Государство поддерживает малый и 

средний бизнес, сельское хозяйство и др. организации и отрасли, в следствии чего появляются вакант-
ные места, снижается безработица и увеличиваются доходы населения. Как можно заметить растут и 
суммы сборов по отраслям, в которых происходит замещения иностранных товаров.  

С течением времени, при продолжении государства работы в данном направлений, поддержку 
бизнеса и развития отечественного производства, это приведет к весьма значительному сокращению 
иностранных товаров в России. 

Перспективы темпов экономического роста в РФ имеются, и весьма достижимые: в нефтегазовом 
секторе и транспортной инфраструктуре реализуется ряд масштабных национальных проектов, кото-
рые обеспечивают развязку «узких мест» в транспортной инфраструктуре и дают сильный импульс 
развитию экспорта топлива и сырья; в сельском хозяйстве, а также в малом и среднем бизнесе реали-
зуются проекты по поддержке со стороны государства, упрощению налоговой базы и др. реформы, 
способствующие развитию отечественной экономики; также необходимо рассматривать повышению 
оплаты труда наемных рабочих, для увеличения производительности на предприятиях, улучшения ка-
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чества продукции, её разнообразии и вариативности, росте добавленной стоимости. 
Придерживаясь выше упомянутых рекомендаций, структура ВВП улучшиться, увеличив сборы по 

отраслям, а также Россия сможет набрать темпы и догнать мировую экономику. 
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Современное общество находится в постоянном поиске инноваций, методик, стратегий и  путей 

более прогрессивного развития. В результате научно-технического прогресса все сферы жизни людей 
претерпевают изменения, которые не всегда являются положительными, но, при этом, вовлекают их в 
иное информационное пространство. Анахронические технологии сменяются более универсальными и 
приспособленными для сегодняшнего уровня нашего развития, в результате чего осуществляется пе-
реход от индустриального типа общества к информационному. 

   Запуском современных перемен является быстрое развитие информационных технологий, ко-
торые тесно вплетены в продолжающуюся глобализацию мировой экономики. При этом характер и 
масштабы влияния информационных технологий на рыночную экономику нарастают и углубляются.  

Информационные технологии  быстротечно внедряются и в бизнес-среду.  Главная цель бизнеса 
– это получение прибыли, то производитель направляет все силы и ресурсы на достижение этой цели. 
В конкурентной борьбе производитель старается преподнести свою продукцию в более выгодном и ка-
чественном виде, чтобы привлечь больше потребителей на рынок. Информационные технологии поз-
волили обеспечить жизнь производителям, то есть, с появлением нового оборудования, а также ком-
пьютеризация позволили модернизировать предприятие. Ведь недаром предприятия производят амор-
тизационные отчисления, и часть чистой прибыли идут на освоение новых программных продуктов и 
развитие процессоров. Совместно с информационными технологиями активно развивается  Интернет. 
Через Интернет сейчас в основном происходит процесс информатизации экономики. С этим связан по-
степенный переход к безналичному расчету, где за место денег выступают банковские карты.   Значе-
ние Интернета для бизнеса определяется тремя ключевыми факторами: цифровой революцией, сете-
выми эффектами и гибкими интерактивными формами отношений, позволяющими создавать ценности 
для потребителей. На сегодняшний день развитие бизнеса в интернете является перспективным заня-
тием. В 2018 году по мнению экспертов вклад интернет экономики в экономику России составил 3, 9 
триллиона рублей.[1] Больший финансовый оборот стала набирать глобальная сетевая экономика. 
Главным звеном выступает электронный маркетинг. Он объединен с электронным бизнесом, электрон-

Аннотация: в данной работе рассматриваются влияние информационных технологий на развитие  
российской экономики. 
Ключевые слова: экономический рост, информационные технологии, технологический уклад, тенден-
ции развития. 
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ной коммерцией, электронной торговлей, а также с электронным магазином. Кроме того, стало возмож-
ным производить товары и услуги в цифровом формате данных. Всё это объединяет в себе бизнес-
процессы, которые реализуются с помощью информационно-коммуникационным технологиям и систе-
мам.      Предприятия создают интернет-магазины, для того чтобы извлекать не только прибыль с ре-
альных посетителей (потребителей), но и с тех потребителей кто находится на дальних расстояниях, 
работает за компьютером и осуществляет заказ. Это стало очень популярно среди продвинутых поль-
зователей современными средствами связи, где используется интернет ресурс.  

Выделяют ряд направлений в интернет-бизнесе, и каждое из них  требует финансовых вложений 
и времени. В качестве примера можно отметить ресселинг, информационный бизнес, дропшиппинг. 

Онлайн-торговлю всячески стараются внедрять при открытии различных магазинов, которые 
есть в городах и странах. Согласиться может абсолютно любой, кто хорошо с этим знаком. Каждая ор-
ганизация создает Web-сайты для предоставления большему количеству людей информации. В раз-
личных структурах, даже государственных - это хорошо реализуется. Предприятие не всегда правиль-
но рационально использует информационные технологии, тем самым происходят потери и в результа-
те прогорает. В бизнесе главное не отказываться от новшеств. Каждую новую технологию необходимо 
правильно внести в сферу деятельности. В этом экономическая эффективность в современных усло-
виях[2]. Грамотный предприниматель знает, как правильно задействовать информационные ресурсы. 
Он тщательно, детально, изучает, где необходима модернизация оборудования, а где просто нужна 
замена. Это наблюдается в роботизированных предприятиях. Для расширения производства необхо-
димы новые информационные технологии. В бизнесе важно продумывать дальнейшие действия в реа-
лизации продукции. И насколько способна эта продукция реализоваться на рынке, при этом, не потеряв 
свою экономическую устойчивость.  

Бизнес компании в России на сегодняшний день стараются всячески оснащать свою организацию 
новейшими информационными технологиями, перенимая западный опыт, где это очень хорошо разви-
то. Важной задачей  России является создание инновационно-развитой экономики с применением ин-
формационных технологий. Главным вопросом является переход к новому технологическому укладу, 
где есть возможность конкурировать на мировом рынке [3]. Технологический уклад - это совокупность 
технологий, которые развиваются синхронно благодаря научным и техническим прогрессам. Суще-
ствуют шесть технологических укладов. К первому укладу относится текстильная  промышленность, 
создание механического труда и поточного производства. Второй технологический уклад говорит о со-
здании паровой техники, о механическом производстве. Третий технологический уклад - это производ-
ство взрывчатых веществ, черной металлургии, появление электродвигателя, кораблестроение, ис-
пользование средств связи. В четвертом укладе содержится: производство двигателей внутреннего 
сгорания, авиастроение, автомобильное строения, нефтедобыча, энергосистемы, атомная энергетика, 
космические спутники. Пятый уклад - это достижение в новых видах энергии, информатики, генной ин-
женерии, микроэлектроники, спутниковой связи, освоении космоса. В этом укладе разрозненные фир-
мы объединяются в сеть с мелкими и крупными компаниями. Они соединены электронной сетью, осно-
вой которой является Интернет. Эта сеть осуществляет контроль и взаимодействие в производствен-
ном процессе. Россия на данный момент стоит на третьем и четвертом и начале пятого технологиче-
ского уклада. К пятому относятся предприятия военно-промышленного комплекса. Для нашей страны 
стоит главная задача перейти к шестому технологическому укладу и оставив пятый, догнать передовые 
страны [4]. Вообще, шестой технологический уклад характеризуется развитием нанотехнологий и ис-
кусственного интеллекта, новейших космических технологий, и высокоскоростных транспортных си-
стем. На данный момент в России уровень инновационной продукции составляет менее 2% ВВП. Рос-
сия имеет очень высокий импорт продукции в сфере информационных технологий. В страну осуществ-
ляют поставки множество новейшего оборудования из развитых стран. Это говорит об экономической 
отсталости в технологическом укладе, который так необходим в развитии. Для нашей страны прорыв 
возможен только благодаря созданию наукоёмких для экспорта технологий. Это возможно только при 
правильной модернизации образования, а также прогнозированию, перспективному планированию 
научных исследований и дальнейшим производством новейших технологий и продуктов. 
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Развитие информационных и коммуникативных технологий привели к тому, что была сформиро-
вана глобальная электронная среда для экономической деятельности, что в свою очередь открыло но-
вые возможности в различных сферах социально-экономической деятельности. 

Можно сделать вывод, что без информационных технологий сложно представить дальнейшее 
развитие человечества. В результате развития рыночной экономики, страны с каждым годом идут на 
ступень выше. Человечество веками стремилось к инновационному пути развития. Никто не мог поду-
мать еще 100 лет назад, до какого уровня дойдет человек. Все экономики мира идут по пути конкурен-
ции и оснащают все больше и больше свои технологии. Для России важно быстрее совершить резкий 
скачок, чтобы конкурировать с другими странами, тем самым повысив экономическое благосостояние 
граждан. Ведь это так важно сегодня в эпоху мировой нестабильности, когда происходит борьба за  
ресурсы, потому что ресурсы играют важную роль в развитии экономики стран мира, и Россия не ис-
ключение. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ 
ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ 
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Аннотация. Модернизация экономики на основе рыночных механизмов в условиях активизации меж-
дународной интеграции и усиления глобальной конкуренции требует глубоких структурных преобразо-
ваний, реализация которых должна сопровождаться качественным изменением методологических под-
ходов к проблемам промышленной политики. Особое значение для развития производственного по-
тенциала имеет наращивание конкурентных преимуществ профильных и потенциально привлекатель-
ных промышленных секторов, которые составляют основу конкурентоспособности территорий, выра-
жая не только финансовые и экономические, но и социальные эффекты. Формирование системы 
управления конкурентными преимуществами промышленности, объединяющей институты, инфра-
структуру и регулирующие инструменты, которая позволит обеспечить благоприятные условия для 
устойчивого роста экономики, выступает сегодня центральным элементом научных дискуссий.  
Тема. Предметом исследования является структурныe функциональные связи системы показателей 
операционного уровня деятельности и потребительской ценности продукта. 
Цель. Разработка теоретических и методических положений по оптимизации цепочки создания ценно-
сти на основе драйверов стоимости. 
Результаты. Выявление закономерностей при создании цепочки ценностей. 
Выводы.  Выявлены взаимосвязи между факторами, влияющими на выстраивание оптимальной це-
почки создания ценности. 
Ключевые слова: цепочка ценностей, ключевые показатели операционного уровня 
 

FEATURES OF THE VALUE CHAIN IN TODAY'S BUSINESS ENVIRONMENT 
 

Galautdinova Victoriya V.  
 
Abstract Modernization of the economy on the basis of market mechanisms in the context of increased inter-
national integration and increased global competition requires deep structural changes, the implementation of 
which should be accompanied by a qualitative change in methodological approaches to industrial policy prob-
lems. Of particular importance for the development of productive capacity is the building of competitive ad-
vantages of specialized and potentially attractive industrial sectors, which form the basis of the competitive-
ness of the territories, expressing not only financial and economic, but also social effects. The formation of a 
system of management of competitive advantages of industry, combining institutions, infrastructure and regu-
latory instruments, which will provide favorable conditions for sustainable economic growth, is now a Central 
element of scientific discussions. 
Importance The subject of the study is the structural functional relationship of the system of indicators of the 
operational level of activity and consumer value of the product. 
Objectives Development of theoretical and methodological provisions for value chain optimization based on 
cost drivers. 
Results Identify patterns in the creation of value chains. 
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Процесс создания ценности традиционно рассматривался в рамках бизнес-единицы, выступаю-

щей и как закупщик, и производитель, и разработчик, и продавец, и сервисный провайдер своей про-
дукции. Однако, рост специализации, аутсорсинга, глобализации привели к тому, что процесс создания 
ценности вышел за рамки только одного предприятия и стал организовываться в рамках группы юри-
дически независимых предприятий, включенных в цепочки сети создания ценности. Результатом эф-
фективного взаимодействия является конкурентоспособная для конечного покупателя и общества по-
требительская ценность.  

Фактически внутренние цепочки ценности стали постепенно превращаться во внешние цепочки и 
сети. Аутсорсинг создал предпосылки межфирменных партнерств, развития долгосрочных довери-
тельных взаимоотношений, на базе которых стали формироваться сети создания ценности.  

Основными проблемами развития цепочки ценности на наш взгляд являются: 1) отсутствие коли-
чественных показателей измерения стоимости; 2) проблема координации деятельности всех участни-
ков процесса в целях достижения целей каждого.  3) учет воздействия внутренних показателей на це-
почку стоимости в целом.  

Эти предпосылки обусловливают необходимость исследования и развития новых подходов к 
формированию потребительской стоимости, изучению взаимосвязей операционного уровня деятельно-
сти и стоимости продукта, разработке стратегий и механизмов координации деятельности путем повы-
шения эффективности бизнес-процессов. 

Итак, для начала необходимо провести типологизацию - классификацию взаимосвязей между 
подразделениями. М.Портер классифицирует их на 3 типа: материальные; нематериальные; конку-
рентные. [3, стр.292]. Основными характеристиками современной деловой среды являются: глобализа-
ция, гибкость, вовлеченность сотрудников, сокращение жизненного цикла продуктов, быстрое предпо-
чтение и широкое разнообразие вкусов и предпочтений потребителей, электронная коммерция. Среда 
существенно влияет на бизнес и системы управления информацией. 

В контексте цепочки создания ценности технологии, современные информационные системы 
позволяют сократить затраты, повысить маржинальность продукта. В результате появляются новые 
возможности для гибкого осуществления процессов по созданию стоимости. 

Как же влияют различные типы взаимосвязей между подразделениями на повышение конкурен-
тоспособности? 

Материальные взаимосвязи возникают в цепочке создания стоимости там, где есть возможность 
осуществлять различные виды деятельности смежными бизнес-единицами ввиду наличия общих ком-
муникаций (покупатели), технологий, каналов реализации. Повышение конкурентоспособности данного 
типа взаимосвязи между подразделениями возникает, если такое осуществление деятельности спо-
собствует снижению издержек либо выгоды от дифференциации превалируют над затратами на орга-
низацию совместной деятельности. Совместная деятельность по созданию стоимости влияет на диф-
ференциацию в двух аспектах: снижение затрат и укрепление системы (например, создание уникаль-
ности деятельности). 

Нематериальные взаимосвязи предполагают передачу управленческих навыков от одних цепо-
чек создания стоимости другим. Данный тип взаимосвязи способствует получению конкурентных пре-
имуществ путем передачи системы знаний или технологий в управлении определенным видом дея-
тельности от подразделения к подразделению. Для реализации данных взаимосвязей необходимо по-
нимание участниками процесса общей стратегии компании, наличие навыков управления. В свою оче-
редь, при совместной деятельности по созданию стоимости возникают затраты на координацию, ком-
промиссное решение и потерю гибкости [3, стр. 303]. Затраты на координацию зависят от сложности 
осуществления вида деятельности по созданию стоимости при совместном участии нескольких под-

Conclusions and Relevance The interrelations between the factors influencing the formation of the optimal 
value chain are revealed. 
Key words: value chain, drivers, key performance indicators operational level 
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разделений.  Затраты на компромиссное решение включают затраты самого вида деятельности, осу-
ществляемой совместно, и затраты связанной с ним деятельности.  Для того, чтобы выстроить ключе-
вые показатели операционного уровня, достичь их выполнения, необходимо определить взаимосвязи 
между подразделениями и их роли в конечной цели – получение конкурентных преимуществ. 

Для целей улучшения процесса создания ценностей на наш взгляд можно использовать систему 
вовлечения работников в деятельность по постоянному улучшению (например, кайдзен-группы и дру-
гие формы командной работы, материальная и нематериальная мотивация, обучение, соответствую-
щая корпоративная культура). В системах мотивации в рамках процессного подхода применяют мето-
ды принуждения к выполнению участниками договоров своих обязательств, гарантированные и пере-
менные вознаграждения за количество, качество труда и предотвращение рисковых событий, а также 
методы создания условий для самомотивации, которые работодатель предлагает работнику взамен на 
предложения по улучшению. Для работников важно получать не только материальные ценности, но и 
такие ценности, как уважение, признание достижений и личных качеств, публичность, участие в приня-
тии важных решений, условия для проявления творческих способностей и самореализации. 

Заключение 
Таким образом, управление процессом создания ценностей направлено на достижение целевых 

значений показателей эффективности операционного уровня, установленных в компании с учетом тре-
бований потребителей при минимизации использования ресурсов. 
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Платежный баланс является в некотором роде «отражателем» состояния экономики, индикато-

ром, который свидетельствует о характере международных связей и о степени взаимодействия страны 
с внешним миром, что объясняет необходимость наличия широкого спектра методов, применяемых 
для его анализа. Как объект анализа платежный баланс выполняет двойственную роль: с одной сторо-
ны – служит источником статистических данных, которые могут быть использованы при изучении и про-
гнозировании процессов, протекающих в экономике. С другой стороны, являясь по сути статистической 
таблицей, платежный баланс сам подвергается детальному анализу. 

В экономической литературе выделяют ряд этапов анализа платежного баланса, среди которых 
пять основных: 

˗ коэффициентный анализ счетов платежного баланса; 
˗ статистический анализ; 
˗ динамический анализ; 
˗ структурный анализ (сравнение счетов платежных балансов разных стран); 
˗ сравнение разных вариантов представления платежного баланса [1]. 
В своем диссертационном исследовании Гуцол П.Н. обобщил выше названные этапы исследо-

вания и выделил статистический, динамический и структурный анализ [2]. 
Изначально анализ платежного баланса принято начинать со статистического этапа, который 

включает оценку результатов внешней торговли и анализ текущего счета платежного баланса в общем. 
Первостепенность анализа торгового баланса обусловлена тем, что доля торговли товарами составля-
ет большую часть в общем объеме международных отношений. Кроме того, статистические данные, 
необходимые для анализа торгового баланса, публикуются достаточно часто и на основании их дина-

Аннотация: в статье рассмотрены этапы анализа платежного баланса, позволяющие осуществить 
комплексную оценку его состояния. В рамках статистического этапа предложен коэффициент, позво-
ляющий оценить степень несбалансированности отдельных статей платежного баланса. На основе 
рассмотренных этапов выделены стадии развития платежного баланса, дана их характеристика. 
Ключевые слова: платежный баланс, статистический анализ, динамический анализ, структурный ана-
лиз, коэффициент несбалансированности. 
 

THE STAGES AND APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE BALANCE OF PAYMENTS 
 

Ohur Mayia 
 
Abstract: the article describes the stages of the balance of payments analysis, allowing to carry out a com-
prehensive assessment of its condition. As part of the statistical stage, a coefficient is proposed that allows to 
assess the degree of imbalance of individual balance of payments items. On the basis of the considered stag-
es the stages of development of the balance of payments are allocated, their characteristic is given. 
Key words: balance of payments, statistical analysis, dynamic analysis, structural analysis, imbalance ratio. 
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мики можно оценить эффективность макроэкономической политики в краткосрочном периоде в части 
влияния денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики на внешний сектор, а в долгосрочной 
перспективе можно оценить конкурентоспособность отечественных товаров на международных рынках.  

Следующим этапом является анализ текущего счета платежного баланса в целом. На данном 
этапе определяется сальдо текущего счета и в случае отрицательного его значения осуществляется 
поиск эффективных и надежных источников его покрытия. В данном случае следует сделать оговорку о 
том, что нельзя однозначно трактовать отрицательное сальдо как негативное явление, а положитель-
ное сальдо как позитивное явление. Это обусловлено тем, что достаточно быстро развивающаяся эко-
номика может испытывать недостаток внутренних ресурсов, что приведет к необходимости импорта их 
из-за рубежа и соответственно к дефициту текущего счета. С другой стороны, профицит текущего счета 
может стать следствием низкой конкурентоспособности экономики и низкими темпами ее развития. 

На этапе анализа текущего счета платежного баланса статистический анализ исчерпывает себя, 
так как анализ финансового счета в значительной степени отличается от анализа счета текущих опе-
раций. В первую очередь это связано с тем, что финансовые ресурсы по сравнению с товарами и услу-
гами обладают большей подвижностью, что существенно затрудняет возможность проведения деталь-
ного анализа финансовых потоков, а также выявления факторов, влияющих на них. Таким образом 
анализ финансового счета целесообразно проводить в рамках динамического и структурного этапов 
анализа платежного баланса. 

Если на этапе статистического анализа проводятся расчеты основных показателей платежного 
баланса, то на втором, динамическом этапе, осуществляется изучение данных показателей в динами-
ке, то есть изучаются тенденции в изменении каждого из них, определяется устойчивость платежного 
баланса и анализируется его сбалансированность. В данном контексте необходимо отметить, что в со-
ответствии с принципами построения платежного баланса, он всегда сбалансирован и находится в 
равновесии, поэтому, когда речь идет о несбалансированности платежного баланса, имеется в виду 
несбалансированность отдельных его статей. 

В экономической литературе с целью изучения сбалансированности платежного баланса рядом 
авторов используется количественный показатель степени несбалансированности различных статей 
платежного баланса – коэффициент несбалансированности, который рассчитывается как отношение 
сальдо статьи к обороту по дебету данной статьи. Указанный коэффициент позволяет оценить степень 
несбалансированности отдельных статей платежного баланса, а также проследить динамику соотно-
шений платежей и поступлений [3].  

Значение коэффициента несбалансированности может варьироваться в диапазоне от минус 
единицы до бесконечности. Значение равное минус единице коэффициент несбалансированности при-
нимает в случае, когда по статье осуществляются только платежи, то есть, когда оборот по кредиту ра-
вен нулю. Такое значение коэффициента несбалансированности свидетельствует о максимальном от-
клонении от равновесного состояния в сторону дефицита. 

В обратном случае, когда оборот по дебету статьи равен нулю, значение коэффициента несба-
лансированности стремится к бесконечности. Это означает, что по данной статье полностью отсут-
ствуют платежи, а коэффициент несбалансированности достигает максимального отклонения в сторо-
ну актива. 

Вторым важным критерием при изучении и оценке платежного баланса в рамках динамического 
подхода является его устойчивость. В общем понимании данное понятие означает способность какой-
либо системы на протяжении определенного промежутка времени сохранять свое текущее состояние 
при воздействии внешних факторов. Применительно к платежному балансу данный термин следует 
понимать как отсутствие резких колебаний основных статей платежного баланса в кратко- и средне-
срочной перспективе. Таким образом, при анализе устойчивости платежного баланса важнейшим па-
раметром является временной интервал, то есть определенный период времени, на протяжении кото-
рого структура платежного баланса остается неизменной. 

Основой для оценки устойчивости платежного баланса является прогноз состояния внешнего 
долга и уровня золотовалютных резервов. Так, важнейшим показателем при оценке устойчивости пла-
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тежного баланса является стабильность внешнего долга в процентах к ВВП. В связи с этим чрезмер-
ный рост обязательств резидентов перед внешним миром может снизить платежеспособность эконо-
мики и ограничить возможность рефинансирования внешнего долга. При этом уровень золотовалютных 
резервов должен быть достаточным для покрытия недостающего притока капитала по финансовому 
счету для финансирования дефицита счета текущих операций платежного баланса в среднесрочной 
перспективе [4]. Таким образом, оценка устойчивости платежного баланса играет важнейшую роль как 
в процессе прогнозирования платежного баланса, так и в процессе разработки и выбора мер макроэко-
номической политики, что позволяет обеспечить стабильность экономики, а также устойчивое социаль-
но-экономическое развитие.  

Структурный анализ платежного баланса базируется на взаимосвязи платежного баланса с дру-
гими показателями развития экономики. В данном случае необходимо принимать во внимание не толь-
ко отдельные показатели платежного баланса, но и общее состояние экономики, а также определен-
ные ее макроэкономические составляющие. 

Любая современная модель экономического развития предполагает несколько стадий развития 
национальной экономики, соответственно и платежный баланс может включать несколько этапов раз-
вития. В экономической литературе есть различные подходы к выделению данных этапов, так, некото-
рые авторы выделяют шесть этапов, некоторые – до 12 этапов, однако чаще всего используется поход, 
в рамках которого выделяются четыре этапа или стадии развития платежного баланса: несформиро-
вавшийся дебитор, сформировавшийся дебитор, несформировавшийся кредитор, сформировавшийся 
кредитор, в других источниках эти стадии называют новый дебитор, зрелый дебитор, новый кредитор, 
зрелый кредитор соответственно.  

Основными критериями для отнесения платежного баланса к той или иной стадии развития яв-
ляются: сальдо торгового баланса, сальдо доходов от инвестиций, сальдо текущего счета платежного 
баланса и баланс движения капиталов.  

Первая стадия развития платежного баланса характеризуется пассивным сальдо торгового и те-
кущего балансов и активным сальдо по счету движения капиталов. Это объясняется тем, что из-за низ-
ких объемов экспорта и недостаточного освоения внутренних факторов производства происходит при-
лив иностранного капитала в страну. Далее, переходя в стадию сформировавшегося дебитора, эконо-
мика осваивает внутренний производственный потенциал, наращивает объемы экспорта, что в итоге 
приводит к активному сальдо торгового баланса. На следующем этапе экономического развития, когда 
внутренние сбережения превышают внутренние инвестиции и страна становится новым кредитором, 
платежный баланс переходит в фазу несформировавшегося кредитора, которая характеризуется ак-
тивным сальдо текущего платежного баланса и пассивным балансом движения капиталов. На послед-
ней стадии сформировавшегося кредитора происходит снижение доходности внутреннего производ-
ства и экспорта в сравнении с зарубежными инвестициями, что в конечном счете приводит к пассивно-
му сальдо торгового баланса. 

Таким образом, выделение вышеуказанных этапов развития платежного баланса не является 
универсальным и не может быть применимо абсолютно для всех экономик, независимо от особенно-
стей их развития. Структурный этап анализа платежного баланса на основании исследований и расче-
тов, произведенных в рамках статистического и динамического этапов, позволяет определить, в какой 
фазе развития находится платежный баланс страны и соответственно национальная экономика в це-
лом, и на этой основе предложить набор мер и предложений по разработке макроэкономической поли-
тики государства. 
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Основу ипотечного кредита составляет понятие «ипотека». В соответствии с белорусским зако-

нодательством и мировой практикой, ипотека представляет собой залог недвижимого имущества [1]. 
Ипотечный кредит в общем виде определяется в экономической литературе как кредит, обеспе-

ченный недвижимым имуществом [2, 3, 4]. 
Таким образом, понятия «ипотечный кредит» и «ипотека» не тождественны. Ипотека является 

обязательным элементом ипотечного кредита, однако может обслуживать и иные сделки, например, 
займа, купли-продажи, аренды, подряда и другие [1]. 

Залог имущества выступал в качестве формы обеспечения исполнения обязательств еще в 
Древнем Риме и Афинах. В переводе с греческого «hypotheke» означает «залог» [5, c.3]. 

Что касается применения залога имущества на территории белорусских земель, широкое рас-
пространение он получил во времена существования Великого княжества Литовского, Речи Посполитой 
и Российской империи. При этом все залоговые правоотношения строго регулировались действующим 
законодательством, была сформирована значительная нормативная база. Во времена СССР в связи с 
провозглашением земли всенародным достоянием залог недвижимости перестал широко использо-
ваться и только в начале 1990-х годов вновь приобрел актуальность. 

Процедура использования ипотеки кредитными учреждениями наиболее полно была регламен-
тирована законодательством Российской империи, на территории которой функционировали земель-
ные банки, выполняющие функции, схожие с функциями немецких ипотечных банков на соответствую-
щем этапе их исторического развития. Можно говорить о том, что разработанный механизм ипотечного 
банковского кредитования в России в дальнейшем стал основой и для многих других стран. 

Существенным аспектом залоговых отношений является имущественная принадлежность объек-
та залога. Юридически отношения кредитора и заемщика могут оформляться двумя способами: 

Аннотация: в статье рассматривается эволюция форм залога недвижимого имущества и отношений, 
возникающих между кредитором и заемщиком по поводу обеспечения обязательств последнего. Выде-
ляются факторы и характеристики ипотеки, которые повлияли на развитие и широкое распространение 
ипотечного кредитования. 
Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, залог недвижимости, кредитор, кредитополучатель, за-
логодатель. 
 

MORTGAGE AS A METHOD OF SECURING THE OBLIGATIONS OF THE BORROWER 
 

Goryaeva Ekaterina  
 
Annotation: The article discusses the evolution of real estate mortgage forms and relations between the 
lender and the borrower regarding the security of mortgagor’s obligations. The factors and mortgage charac-
teristics, which influenced the development and widespread mortgage lending, are highlighted. 
Key words: mortgage, mortgage loan, real estate pledge, lender, borrower, mortgagor. 
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1. в соответствии с теорией титула – титул на недвижимость передается кредитору; 
2. в соответствии с теорией залогового права – право собственности на имущество сохраняет-

ся за заемщиком.  
Разница между ними заключается в порядке обращения взыскания и правах на недвижимость 

кредитора и заемщика [6, с. 67]. 
Первоначально залог недвижимого имущества был введен в практику Римским гражданским пра-

вом в так называемой форме фидуции, которая предусматривала передачу заложенного по договору 
имущества в полную собственность кредитору. На практике это означало, что кредитор мог сам ре-
шать, отдавать ли должнику имущество или требовать выплаты долга, т.е. должник не был защищен от 
потери заложенной недвижимости [7, с.8]. 

В дальнейшем стала использоваться другая форма залога – пигнус. Эта форма предусматрива-
ла передачу имущества не в собственность, а во владение кредитора и только как гарантии исполне-
ния обязательств должника. При этом должник мог требовать, чтобы кредитор не пользовался залого-
вым имуществом. В данной ситуации продать имущество кредитор мог только при неисполнении обя-
зательств должником [8, с. 8]. 

Данная форма также не была совершенной, поскольку лишала должника возможности использо-
вать заложенное имущество для погашения долга, а имущество при этом зачастую переходило в руки 
лиц, которые не могли им управлять. 

В средневековой Европе залог первоначально был также связан с переходом недвижимости в 
пользование и владение кредитора, а в случае просрочки уплаты долга – в полное распоряжение кре-
дитора. Условное отчуждение недвижимости было основным барьером развития системы ипотечного 
кредитования в то время. Именно поэтому со временем стали появляться новые формы залога имуще-
ства, не предполагавшие перехода права пользования или собственности на него к кредитору при вы-
полнении должником своих обязательств [9, с. 68-69]. 

Впервые приобретение права собственности на залоговое имущество стало относиться не на 
момент заключения сделки, а на момент просрочки исполнения обязательств в древнерусском и древ-
негерманском праве [7, с. 9]. 

Данный признак сохранился и является основополагающим в настоящее время при использова-
нии ипотеки. Так, в современном американском праве под ипотекой понимается способ обеспечения 
исполнения обязательства имуществом без его фактической передачи кредитору. Именно это рас-
сматривается как основное отличие ипотеки от залога [10, с. 132]. 

И.А. Разумова дает следующее определение: 
Ипотека – это одна из форм имущественного обеспечения обязательств должника, при котором 

недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения 
последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации 
данного имущества [7, с. 12]. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларуси, предмет залога может оставать-
ся в распоряжении залогодателя либо передаваться залогодержателю. Таким образом, возможность 
распоряжаться заложенным имуществом характерна не для всех форм залога, но является обязатель-
ным атрибутом ипотеки. 

Рассматриваемый принцип, на наш взгляд, является существенным, поскольку его внедрение 
стало ключевым фактором широкого распространении и экономической эффективности использования 
залога имущества как формы обеспечения обязательств должника. 

Кроме того, развитие ипотечного кредитования в мировой практике тесно связано с внедрением 
обеспеченных операций под залог будущих активов. Впервые такие операции начали проводиться в 
1970-е годы в США с жилой недвижимостью. В последствии большинство сделок с ипотекой жилья со-
провождались залогом имущества, которое на момент заключения договора не принадлежало залого-
дателю [11]. 

Законодательством Беларуси также предусмотрена возможность использовать в качестве пред-
мета ипотеки недвижимое имущество, которое поступит залогодателю в будущем и которое на момент 
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заключения договора об ипотеке не считается созданным, а именно работы по строительству которого 
начаты, но не завершены [1]. 

Говоря о развитии ипотечного жилищного кредита, с учетом его специфики, возможность исполь-
зовать в качестве предмета залога еще не созданное имущество является одним из важнейших факто-
ров повышения доступности кредита, поскольку стоимость жилья на этапе строительства ниже стоимо-
сти готового жилья, а кредитополучатели в подавляющем большинстве случаев не имеют в собствен-
ности недвижимость на момент заключения сделки. 

Таким образом, можно выделить следующие характеристики ипотеки, ключевым образом повли-
явшие на широкое распространение данной формы залога: 

1. Заложенное имущество остается в собственности должника до момента невыполнения им 
своих обязательств перед кредитором. 

2. Возможность передачи в залог имущества, не созданного на момент заключения кредитной 
сделки. 
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A commercial name (an advertising name in the conceptual tradition of the Volgograd school – [1]) pro-

vides the primary communication of a business, social or political entity (corporate name) or object of nomina-
tion (product name, service, event, intellectual result) and is an independent marketing information carrier [2, 
p. 259]. 

Technologically, a commercial name is developed according to all universal marketing communications 
procedures: analytical processing of customer information; competitive analysis, including a review of commu-
nications in the product category and the communication policy of competitors; the formation and justification 
of the communication company’s own creative concept of naming; development and testing of the proposed 
options, including a protection test, the only technologically unique procedure, and, finally, presenting the final 

Abstract: This paper analyzes the commercial (advertising) name and advertising text as two independent 
marketing communication units and shows the main forms of their interaction in advertising. The forms of in-
teraction between a commercial name and an advertising text are determined by the purpose of the promotion 
campaign and are aimed at increasing recognition or retention of a commercial name by advertising means, 
creating loyalty to the object of nomination or implementing more complex tasks. To achieve this goal, quanti-
tative and qualitative methods of working with a commercial name are used. In the first case, attention is 
drawn to the name by repeated repetition. Qualitative techniques include accents on forms of composition or 
meanings, the use of rhyme, metaphorization, semantization, and desemantization of a commercial name. 
Keywords: commercial name (advertising name), advertising text, forms of interaction between a commercial 
name and an advertising text, methods of working with basic marketing information. 
 

РЕКЛАМНОЕ ИМЯ И РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ 
 

Фещенко Л. Г. 
 
Аннотация: В статье анализируются коммерческое (рекламное) имя и рекламный текст как две само-
стоятельные маркетинговые коммуникативные единицы и показаны основные формы их взаимодей-
ствия в рекламе. 
Используемые в той или иной ситуации формы взаимодействия коммерческого имени и рекламного 
текста обусловлены целью рекламной кампании и направлены на повышение распознаваемости или 
запоминаемости коммерческого имени рекламными средствами, формирование лояльности к объекту 
номинации или реализацию более сложных задач.  
Для достижения поставленной цели используются количественные и качественные приемы работы с 
коммерческим именем. В первом случае внимание к имени привлекается за счет многократного повто-
ра. К качественным приемам относятся композиционные смысловые акценты, использование рифмы, 
метафоризация, семантизация и десемантизация коммерческого имени.  
Ключевые слова: коммерческое имя (рекламное имя), рекламный текст, формы взаимодействия ком-
мерческого имени и рекламного текста, приемы работы с основной маркетинговой информацией. 
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version to the client. 
Examination of a commercial name is a four-level analytical procedure, which includes an analysis of 

the content, speech form, linguistic, stylistic and cultural characteristics of the name. The name developed in 
accordance with the client’s brief is tested by checking:  

1) content capacity (meaning of a word or words forming the name as recorded in dictionaries);  
2) associations (what emotions, unanticipated feelings and impressions are caused by the communica-

tion of the name; since perception can be individual and unpredictable, it is all the more important to take into 
account this parameter – a potential property of communication – during the examination) [3, pp. 227-287]; 

3) figurative perceptions, formed by the reflection of the five senses (what I see, what I hear, what I 
taste, what I smell and what I perceive through touching) shape the sensory potential that increases the effec-
tiveness of the name in the absence of visualization, an important impulse to form corporate identity as an al-
ready established system of primary communication of the subject or object of nomination; 

4) assortment forming capacity (what already has this name and what could be given this name, whether the 
name may or may not hinder the development, expansion of the product range of the object of nomination); 

5) adaptability (how it will exist in different communication environments and conditions of verbal com-
munication: how it will sound when spoken or adapt to the Latin alphabet when transliterated, etc.); 

6) protectability. 
The analysis of the speech form includes quantitative (how many words are in a name) and qualitative 

parameters (grammatical properties of morphological and syntactic nature). 
Linguistic analysis makes it possible to systematize the data obtained in the previous stages, e.g. func-

tional style markers. 
And finally, linguistic and cultural analysis will reveal the potential of intercultural communication of the 

name and prevent possible communication errors and verbal conflicts [2, pp. 141-175]. 
Let us emphasize: the commercial name is a complex form of microtext communication, when the minimum 

speech unit transmits a much larger amount of significant marketing information about the nominated object than is 
reflected in the formal characteristics of the name as a communication unit [4, pp. 261-278]. A rigorous examination 
procedure makes it possible to explicate this marketing information from the name as text. 

It is important to remember that naming and advertising are applied and independent communications. It 
is interesting to trace their interaction, which is caused by the purpose of the advertising campaign and can be 
aimed at increasing the recognition or retention of a name, creating loyalty to it or contributing to achieving 
more complex goals. 

Technologically, this is achieved in different ways: quantitatively by repeating a commercial name in the 
text; compositionally by changing the function of different elements of the complex heading and creating an 
echo phrase; using rhyme, metaphorization or semantization whose purpose is to remove cognitive disso-
nance and explain incorrectly perceived primary communication produced by the name; and de-semantization 
of the name when it is necessary, on the contrary, to weaken the impact of primary communication. In the lat-
ter cases, legend building can be useful. 

Different types of repeats are necessary if the name is poorly recognized and remembered, often in 
medical advertising. For example, in a television advertisement for the cold medicine, Oscillococcinum, the 
name is twice pronounced with a voice-over and twice read as text on the package – enough not to forget it or 
be afraid to pronounce it and to always spot it on a drugstore shelf in the future. The same technique, but 
complicated compositionally and metaphorically, is used in the audio advertising of the professional and lei-
sure event, The Night of the Ad Eaters: “The Night of the Ad Eaters! Eleventh season. Cinematheque Jean 
Marie Boursicot and Twin Media present! All the most delicious global advertising on December 17th in Ok-
tyabrsky Concert Hall. Tickets on adshow.ru and by phone 279 60 33. Those who order before November 9 th 
receive a gift! Password - 007! Hurry up! The Night of the Ad Eaters on December 17th in Oktyabrsky Concert 
Hall! Enjoy your meal!” The purpose of communication is to draw attention not to the subject (Cinematheque 
Jean Marie Boursicot and Twin Media), but to the object, therefore the commercial name of the event is re-
peated twice; it occupies strong positions at the beginning and at the end of the text. Used metaphorically, it 
partly corrects or even anesthetizes the communication transmitted by the name, eaters, through the use of 
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the etiquette echo phrase, “Enjoy your meal!” 
Rhyming as a method of attracting attention to a name is also often found in medical advertising (there 

are special naming laws in this product category), therefore achieving recognition and retention of a name re-
quires additional care. This ad uses rhyming in the original Russian: “Kogda kashlyayesh', primi Bromgeksin 
Berlin-Khemi. Kashel' vylechit' neslozhno, bystro, berezhno, nadezhno. Preparat davno proveren, i mishutka v 
nem uveren. Kogda kashlyayesh', primi Bromgeksin Berlin-Khemi” (“When you cough, take Bromhexin Berlin-
Chemie. Cough is easy to cure, quickly, carefully, reliably. The drug has been tested for a long time, and the 
teddy bear is confident in it. When you cough, take Bromhexin Berlin-Chemie”). Another similar example is 
from an audio advertisement from another product category: “Dlya progulki i parada obuv' v magazinakh 
Brado. Dlya lyuboy nogi nagrada obuv' v magazinakh Brado” (“Shoes for walking and parade in Brado stores. 
A reward for any foot, shoes in Brado stores”). It is important to note that in both cases there is a combination 
of several techniques. 

A more interesting and complex phenomenon is the semantization of a commercial name. Keeping in 
mind that technological procedures for developing a commercial name are classified, we take for granted that 
in terms of content and association the name already communicates with the recipient, sometimes creating 
problems of associative, technological, linguistic, stylistic or cultural nature. In this situation, there is no point 
investigating how it has happened and who is to blame. It is more useful, using the possibilities of advertising 
communication, to try to rectify the situation. This audio commercial is a good example of this: A woman calls 
her husband in the office, he is very busy and annoyed, because she often distracts him over trifles, and when 
she says, “I found a Tomato," he almost fails to stay polite, “Make it short!” Having caught this threat, the wife 
shift to a patter: “Tomato is a new building. It is great. Completed in Q4.” Further, the dialogue proceeds in a 
telegraph style: “Price?” - “Reasonable.” “Where?” - “At Leningradka, opposite the air terminal. There used to 
be the Tomato restaurant there”. The genius of the place: the name is not absurd, as it might seem, but is 
based on popular toponymy. Still, the name misleads the uninitiated; so at the end of the video, the main char-
acter makes an entry in his diary "Tomato." But imagining with a smile how he would wrestle over the strange 
entry in the morning he qualifies it: “Tomato is a building.” 

We find an example of desemantization of a commercial name in this ad of the Gastronom, a posh res-
taurant in the center of Moscow. In this case, the creators had to strip the name of its original meaning and the 
associations it carries, because Gastronom is not a grocery store, nor does it offer affordable prices (“The av-
erage bill is 4,000 rubles, the menu includes soup with truffles and oyster mousse for dessert”). 

In the main “Merry Milkman” ad (“Once a boy saw a sad cow ...”), the legend builds the connection be-
tween the name and the characteristics of the brand itself (good deeds, positive emotions, care for others – 
always, since childhood). 

A very interesting technique is creating a bold dialogue of the advertising name and the advertising text. It is 
used in a series of ads for the Schebekinskie macaroni. The name undergoes an evolution from Takiesptichkino (“a 
box with a bird”) to Krasnopachkino (“in a red box”) and, finally, Vsegdaburukino (“I always take them”). RA Instinct 
copywriters dared to build a communication on exposing the fact that we both know and love the product, but never 
remember its name (“Shebekinskie macaroni. Quality has a name! Only no one remembers it”). 

We showed how using advertising can save or enhance the communication provided by a commercial 
name by listing the main forms of interaction between two communication systems – the advertising (commer-
cial) name and the advertising text. The techniques are often combined to create a synergy effect. 
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В условиях экономических, политических и социальных изменений, происходящих в современ-

ном российском обществе, актуализируется процесс личностного становления и культурного развития 
человека, его мировоззрения и системы ценностей, духовного и творческого потенциала. 

В наше время в условиях развивающейся электронной культуры, многомиллионная аудитория 
отдает больше предпочтения видео просмотру. На наших глазах совершается электронно-креативная 
революция. Сегодня каждый человек может творчески выражать себя и делиться этим в сети: на своей 
страничке, в своем блоге и тд. Казалось бы, эпистолярный жанр был обречен на медленное умирание 
с изобретением телефона, но электронная почта привела к его поистине чудесному возрождению. Че-
ловек, не умеющий рисовать, сочинять стихи и музыку, легко может создать авторский плейкаст – элек-
тронную открытку, соединяющую чужую картинку, чужой текст и чужой трек в нечто новое, свое. А тот, 
чьи творческие способности выше средних, может воспользоваться новым техническим инструмента-
рием, по-настоящему эффектно[2;134]. 

Важно отметить, что  развитие креативных индустрий в разных странах проходит со значитель-
ной разницей, это обусловлено историческим развитием и экономическими возможностями. 

В СССР памятники культуры, здания и учреждения были под контролем государства: их админи-
стрировало и финансировало исключительно государство. Переход к рыночной экономике сопровож-
дался декостатификацией культурной сферы, которая проявила себя в отказе от тотального идеологи-
ческого контроля государственными органами и соответствующий директивы партии. Для культурного 
сектора это означает свободу создавать, а для общества это означает свободу для удовлетворения 
культурных потребностей. 

Тем не менее, в настоящее время не существует эффективного механизма для частного и друго-

Аннотация: в статье излагаются предпосылки становления креативных индустрий в РФ. Рассматрива-
ется уровень влияния креативных индустрий на становление современных городов. 
Ключевые слова: креативные индустрии, креативный сектор, глобализация, креативное мышление, 
творческие индустрии, культура. 
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го негосударственного финансирования культуры, который бы не поставил театры, киностудии и музеи 
в сложную позицию. Это особенно относится к произведениям высокой культуры, для которых  не обя-
зательна массовая популярность и которые создают не для того, чтобы быстро найти свое место на 
рынке. В то же время, самые модернизированные элементы культуры становятся частью материально-
го производства. Эта индустрия включает в себя кинопроизводство, телевидение, радио, аудио и ви-
део, массовую литературу, музыку и театр. В отличие от традиционного производства товаров, в сфере 
культурной индустрии роль автора и/или исполнителя имеет первостепенное значение, что делает не-
обходимым устанавливать и применять права автора в этих сферах. 

С другой стороны, в отличие от традиционных сфер культурная деятельность важна роль также 
для производителя, импресарио, менеджер, промоутер и других участников в функционировании этого 
бизнеса. 

Следует отметить, что десять лет назад картина была иной: не было практически никаких ком-
мерческих организаций и подавляющее большинство негосударственных группировок были тангенци-
ально связаны с партийными и/или государственными структурами. За последнее десятилетие возник-
ли независимые неправительственные движения, в связи с чем  характер работы государственных ор-
ганизаций изменился[1;87]. 

Если в раннем периоде создания новых форм соответствующей правовой базы для этой дея-
тельности не существовало, то сегодня принят целый пакет законов, регулирующих не только правовой 
статус и условия труда, но и отношения между разными организациями. Можно упомянуть закон об 
общественных объединениях, закон о благотворительности и благотворительных организациях и нало-
говое законодательство. 

Правовая основа для регулирования в культуре существует в форме общего закона (Государ-
ственный кодекс Российской Федерации, законы о труде, налоговые законы, бюджетные законы; Феде-
ральный закон «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» и другие). 

Новая ситуация,  которая сложилась для культуры в России – особенно в период  падения в гос-
ударстве финансирования - породило заметную неопределенность в существовании двух противоре-
чивых точек зрения о роли государства в регулировании культурной деятельности. 

Они находят отражение в текущей политике и в требованиях о государственной поддержке твор-
ческих организаций. В то же время кажется очевидным, что недостаточная взаимосвязь между культу-
рой и другими сферами общественной жизнедеятельности и их регулирование, включая рынок культу-
ры и бизнес в целом. В частности, развитие цивилизованного спонсорства и благотворительности все 
еще находится на ранней стадии. До сих пор механизмы привлечения дополнительных источников до-
хода не были разработаны и единичные успешные прецеденты для сбора средств не стали универ-
сальной практикой[3;94]. 

Законодательство РФ о культуре (Закон от 9.10.92 г. № 3612 №1) определяет культурную дея-
тельность как работа по сохранению, созданию, распространению культурных ценностей; оно опреде-
ляет творческую деятельность как культурные  ценности и их интерпретации. 

Законодательство обязывает государство поддерживать культуру финансированием и предо-
ставлением технического оборудования и материалов. Главный методом государственного финанси-
рования культуры являются прямые выделения из государственного бюджета и косвенное финансиро-
вание через налоговые льготы и т. д.. 

 Основой государственных гарантий сохранения и развития культуры в Российской Федерации 
является государственное финансирование, и считается, что не менее 2 процентов ресурсов феде-
рального бюджета Российской Федерации следует выделять на культуру. 

Государственная культурная политика устанавливается министерствами, число которых сокра-
щается путем слияния, в состав которого сегодня входит Министерство культуры, прессы, телевиде-
ния, радио и средств массовой информации, а также Государственная архивная служба, а также куль-
турные и другие министерства региональных властей. Они имеют относительную независимую полити-
ка в своих культурных сферах, пытаясь в условиях жесткой финансовой строгости сохранить как учре-



OPEN INNOVATION 69 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ждения, так и их собственный персонал. 
Таким образом, влияние креативных индустрий на становление и развитие современных городов 

невозможно переоценить. Оно является связующим звеном между государством, предпринимателями 
и культурой, которые совместной работой могут уже сегодня привести нас в будущее. Но, к сожалению, 
РФ еще не вошла в мировую творческую экономику как творец средств, как генератор идей, как откры-
ватель новых возможностей человека – несмотря на бесспорный творческий потенциал нашей страны. 
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УДК 1 

РЕЧЬ О СВЯЩЕННОМ В XXI ВЕКЕ: 
АНАХРОНИЗМ ИЛИ ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ 
ПРОГРЕССА? 

Зайцева Екатерина Валерьевна  
Студент 

Государственное и муниципальное управление, УИУ РАНХиГС, 
г.Екатеринбург 

 

 
Религия на протяжении долгих лет существования общества всегда являлась фундаментом для 

развития не только общественных отношений, но и многих сфер жизни общества. Они диктовала чело-
вечеству правила и нормы поведения, которые люди соблюдали, опасаясь кары Бога. Но общество 
развивается и постепенно уходит от религиозного мировоззрения в пользу научно технического про-
гресса. На смену аграрному обществу, где церковь играла важную роль не только в духовной сфере, но 
и в политической, пришло постиндустриальное общество со своими канонами и теориями.  Возникает 
проблема: что делать с первобытным институтом общественного устройства в современном мире, где 
верховенство берет информация, научная доказуемость и фактическая обоснованность?  

Для начала разберемся, почему религия потеряла свой авторитет, и возник новый тренд на ате-
изм. Начиная с установления единой религии на территории Российского государства, можно понять, 
что данная реформа была навязана обществу и в насильственном порядке принуждала людей обра-
щаться в веру, о которой людям было мало что известно. Далее идет Петровский период, когда власть 
церкви все больше и больше ограничивается, а император и вовсе подает «дурной» пример своим 
подданным.  Пик религиозного отрицания пришел на период установления советской диктатуры на 
территории России. Коммунистическая идеология осуждала религию, говоря о ней «…Современный 
пролетариат становится на сторону социализма, который привлекает науку к борьбе с религиозным 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о роли и месте религии современного общества 
и исторического этапа в целом. Религию можно рассматривать неоднозначно, для одних – это фено-
мен, который заставляет человека развиваться, для других же, наоборот, затормаживает развития об-
щества. В работе представлены авторские суждения, на основе конкретных литературных произведе-
ний, научных статей и исторических этапов. 
Ключевые слова: религия, религиозное мышление, анахронизм, человечество, религиозные органи-
зации. 
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туманом и освобождает рабочего от веры в загробную жизнь тем, что сплачивает его для настоящей 
борьбы за лучшую земную жизнь…»[1]. Общество опять же столкнулось с преломлением ценностных 
ориентиров. Современная же политика объявляет свободу взглядов, в том числе и религиозных. Но 
современный человек не знает как относится к религии: с одной стороны, религия – базовый институт 
общества, так же не будем упускать из виду так называемое «стадное чувство»: моя семья верит, мои 
товарищи верят, а, значит, верю и я. Но с другой стороны, остался сильный отпечаток исторической 
«неразберихи» по отношению к религии, кроме того, были построены научные теории о создании мира, 
феномене жизни и смерти, и человек начинает сомневаться в необходимости верить в божество. Таким 
образом, перед обществом встает вопрос: «Религия – пережиток прошлого или вектор для развития?» 

XXI век трактует человеку свободу вероисповедания, но, порой, исключает людей, не принимаю-
щих религиозные убеждения. Не секрет, что в наши дни в некоторых странах атеистом себя называть 
будет неэтично или вовсе запрещено. Обычно к таким людям относятся с насмешкой и говорят об их 
инфантильности и незрелости. А это значит, что как таковой свободы все же нет: человеку дается сво-
бода выбора религии, но отнюдь не всегда выбор верить или нет. Что наводит на мысль, что религия, 
все равно, вынуждает общество подчиняться неким законам. Речь идет о государственном принужде-
нии, и о религии как инструменте власти.  Государство в данном случае даёт обществу «пряник», за-
ставляя соблюдать общественные порядки, контролируя граждан через призму их собственного страха 
– Бога. [2] Если посмотреть на опыт прошлых политических деятелей, то можно увидеть, что современ-
ные политики транслируют опыт предшественников. Можно сказать, что государственные деятели ис-
пользуют сознание людей и их страхи, чтобы управлять государством. Таким образом, на примере по-
литического управления мы можем сделать вывод, что религия – это базовый институт общества, ко-
торый теряет свою актуальность, уступая место научному мировоззрению.  

Далее, продолжая рассуждение, разберемся зачем человеку религия в современном мире. Рели-
гия - это связующий элемент между человеком обществом, так как она обосновывает применение норм 
и правил в обществе. Но разве человек не может соблюдать законы и нормы морали без опоры на ре-
лигию? Если ответ «нет», то такому человеку не поможет даже религия.  В основном, люди базируются 
на правовых актах. Здесь скорее будет играть важную роль воспитание и образование.  Важнейшая 
функция религии – компенсаторная -  помогает человеку пережить страдания и найти выход из труд-
ных ситуаций. В наше время чаще всего человек обращается за помощью к специалистам, которые 
могут решить тот или иной вопрос: врачи, юристы, адвокаты, профессора и т.д. Человек обращается к 
деятелям науки, при этом воздавая хвалу высшим силам, т.е. человек противоречит сам себе.  Многие 
противоречия можно найти, если разбираться с функциями науки.  

Французский просветитель Поль Андри Гольбах еще в XVIII веке говорил: «Религия существует 
только лишь благодаря людским страхам и невежеству». Религия действительно делает человека уяз-
вимым к принятию решений, говоря о страданиях и мучениях в загробной жизни.  Но с точки зрения 
управления, религия помогает действующей власти создавать свой порядок, запугивая граждан Божьей 
карой. Но не стоит забывать про те государства, где политический деятель является и религиозным 
представителем, и возглавляет как государство, так и церковь.[3] Таким образом, мы видим, что неко-
торые государства сохраняют старую модель управления, где церковь не отделена от государства, а 
значит, большинство финансов идет на развитие религиозных организаций, но не на улучшение каче-
ства жизни.   

Гольбах также говорит и о невежестве, в данном случае, речь идет об отсутствии знаний и ин-
формации у общества о тех или иных явлениях и процессах. Политикам проще управлять обществом, 
которое мало знает и не задает лишних вопросов, поэтому во многих странах государство вводит цен-
зуру и ограничивает доступ к информации.[4] В другом случае, развитие науки может сыграть злую 
шутку с обществом, так теории С. Хокинга заставили весь мир усомниться в теологическом устройстве 
мира, или теории Дарвина в первоначальности происхождения человека. 

Общество развивается, меняет свое законодательство, меняет политические принципы, принци-
пы построения общества, появляется все больше и больше прав и свобод, однако наряду с этим не 
меняются священные книги, которые были написанные еще много веков назад. Общество живет по 
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устаревшим нравственным законам, некоторые иногда противоречат некоторым международным 
принципам современного мира. Таким образом, религия запрещает быть толерантным к определенны-
ми категориям населения, а значит, многие заповеди и законы являются неактуальными для прогрес-
сивного общества.  Современное общество призывает соблюдать принципы гуманизма, т.к. многие гос-
ударства выбрали либеральную политику, а значит общество должно соблюдать принцип равенства по 
отношению друг к другу.[5] В данном случае, религия является неактуальной для современных про-
грессивных общественных взглядов. Здесь мы говорим о таком явлении, как сексизм по отношению к 
женщине. Начнем с того, что в христианской культуре образ женщины был обесценен тем, что грехопа-
дение человечества совершилось из-за женщины, сорвавшей запретный плод.  Роль женщины на про-
тяжении многих веков сводилась к заботе о семье и воспроизводстве потомства. «…В детстве женщи-
на должна подчиняться отцу, в юности — мужу, после смерти мужа — сыновьям... Женщина никогда не 
должна быть свободна от подчинения", — гласят индийские "Законы Ману". "Благодарю тебя, Господи, 
что ты не сотворил меня женщиной!" — повторяет в молитве ортодоксальный иудей. "Жены, повинуй-
тесь своим мужьям, как Господину, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви", — 
настаивает Библия (Послание к Ефесянам). "Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним пре-
имущество перед другими" — увещевает Коран (сура 4, аят 38)…». Таким образом, священные книги в 
каких- то случаях нельзя применять для современного общества.  

Продолжая тему гендерных ролей и отношений между ними, поговорим о принципах морали, ко-
торые строит религия. Опираясь на них общество и строит свои законы: исламская религия легально 
разрешает насилие над женщиной: «…Мужья - попечители [своих] жен, поскольку Аллах дал одним 
людям преимущество перед другими и поскольку мужья расходуют [на содержание жен] средства из 
своего имущества. Добродетельные женщины преданы [своим мужьям] и хранят честь, которую Аллах 
велел беречь. А тех жен, в верности которых вы не уверены, [сначала] увещевайте, [потом] избегайте 
их на супружеском ложе и, [наконец], побивайте. Если же они повинуются вам, то не обижайте их. Во-
истину, Аллах - возвышен, велик…». Таким образом, устои, которые устанавливает религия для обще-
ства, открыто разрешает более сильным применять насилие над слабыми, женщина в данном случае - 
это вещь. Современное общество, а также законодательство многих стран запрещает применять силу 
по отношению к женщине.[6] Подводя итог выше сказанного, можно сказать о том, что порождение сек-
сизма в обществе вызвано религиозными устоями, которые не обновляются со времен своего созда-
ния. Прогрессивное общество уже сделало равными мужчин и женщин, но некоторые страны, где рели-
гия признана обязательной, до сих пор нарушаются принципы гуманизма, толерантности, а также 
принципы либерализма, на которых современные политики строят законодательство. 

В течение нескольких лет современное общество сталкивается с ужасами терактов и убийств, 
осуществленных на основе религиозные убеждения. Но такие события в мировой истории происходят 
не в первый раз. Начиная с одиннадцатого века нашей эры внешняя политика многих государств была 
направлена на защиту и оборону против Крестовых походов. Данные походы имели «освободитель-
ный» и «просветительный» характер для установления господства католицизма. Россия также стала 
«жертвой» данного похода: тысячи воинов полегли на поле битвы чтобы сохранить свою религию на 
территории Киевской Руси. Но с другой стороны, религия – это дело добровольное, а походы кресто-
носцев были вооруженные, что нарушает нормы морали современного общества. В современном мире 
же такие «походы» циклично повторяются, но если в одиннадцатом веке они были направлены против 
мусульман, то теперь представители мусульманства совершают походы против «неверующих», путем 
совершения терактов. Религия еще издавна развязывает самые кровопролитные войны, это же про-
должается и на сегодняшний день. В данном случае, методы распространения религиозных учений 
весьма неактуальны и противоречат законам и международным соглашениям, нормам морали.  

Так же в современном мире понятия религии очень размыты. Дело в том, что с развитием обще-
ство развиваются и его пороки. Так, например, одна из самых миролюбивых религий, ставящая в основу 
своих принципов правильные намерения, - необходимость стать на путь ограничения своих страстей и 
стремлений, первоосновой которых является человеческий эгоизм. Представители буддизма говорят о 
том, что последователи, в их числе монахи, превращают ритуалы в «отмывание» денег, что противоре-
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чит канонам буддизма. Так же в беспорядках 2008 года в тибетской части КНР согласно официальной 
позиции правительства в организации волнений и насилия участвовал Далай Лама. Министерство обще-
ственной безопасности Китая объявило об изъятии при обысках столичных монастырей 176 ружей, 7725 
фунтов взрывчатки, и прочего оружия. Другим примером является серия скандалов вокруг католической 
церкви, где служители церкви обвинялись в растлении малолетних, служивших при монастырях и церк-
вях. 

Таким образом,  сторонники той или иной религии нарушают принципы поведываемой  им рели-
гии, ставя под сомнение регулятивную функцию религии. Стоит ли тогда рассматривать религию, как 
основу для законов многих государств, если же люди, считающие себя причастными к той или иной ре-
лигии, нарушают основные постулаты, частности ее проповедники? 

Ранее мной уже упоминалось, что некоторые религиозные деятели делали деньги на ритуалах и 
обрядах. В современном мире экономические отношения строятся на рыночной экономике. Церковь, к 
сожалению, не стала исключением. Дело в том, что религия из века в век была доступна любому чело-
веку, не смотря на его класс, социальный статус или принадлежность. Теперь же мы говорим о таком 
феномене, как коммерциализация. В данном случае, речь идет о взимании платы за определённые 
ритуалы, атрибуты или другие услуги.  Таким образом, религиозные организации создали свой бизнес, 
который процветает по сравнению с другим крупным бизнесом. Но тогда теряется смысл данных со-
оружений  – смысл их доступности для всех.  Не каждый теперь может воспользоваться «услугами» 
религиозных организаций из - за нехватки финансового ресурса. Некоторые религиозные организации 
используют грамотный, не всегда честный маркетинг, который приносит большую прибыль – речь идет 
об индульгенциях.  Таким образом, религиозные организации ставят себя на один уровень с крупными 
коммерческими организациями. Но, пытаясь  извлечь выгоду, организации не меняются под постинду-
стриальное общество, чем вызывают осуждение у общества.  

Таким образом, религия – это очень спорный феномен, который, по моему мнению, является  ба-
зовым институтом аграрного общества, но не индустриального, тем более постиндустриального. Рели-
гия не имеет вектора для развития, у нее не стоит цели развивать прогрессивное общество и развивать 
саму себя. Поэтому в современном обществе происходит раскол между  верующими и теми, кто отри-
цает свою принадлежность к религии. Конечно, русский менталитет, который был сформирован рели-
гиозными убеждениями, не может радикально отказаться от религии, но не утихают споры об опровер-
жимости теологических теорий построения мира, сотворения человека и другое. Поколение Z все 
больше и больше отходит от религиозных ценностей, оспаривая их необходимость, делая все больший 
упор на научное обоснование мира, подверженность, формируя научное мировоззрение. Религиозные 
скандалы ставят под сомнения многие моральные принципы, а вооружённые столкновения и вовсе за-
ставляют человека задуматься об отказе от религиозного верования.  

Человек XXI века, на мой взгляд, может прожить без религии, однако общество отказаться от неё 
навсегда не сможет. 

Во-первых, данный институт самый древний и на протяжении существования того или иного гос-
ударства существует и религия, поэтому отказ общества от религии повлечет за собой «нравственный 
кризис»: смена ценностей и ориентиров, «крушение» принципов человечества, а также потеря конеч-
ной цели для существования. 

Во-вторых, религия является сдерживающим фактором для общества, а также эффективным ин-
струментом воздействия власти на граждан. Убрав этот инструмент, управленцам придется задуматься 
над новым, таким же эффективным инструментом, и не факт, что это пойдет на пользу обществу.  

В-третьих, отказ от религии повлечет за собой «культурный» кризис, избежать который не удаст-
ся. В свое время, СССР, дабы избежать его, ввел моду на идеологическое мировоззрение, и кризис 
потери религиозных произведений искусства не был ощутим. В современном мире управленцы опять 
же столкнуться с тем, что замену такому кризису будет сложно найти, а значит, такого исхода событий 
будут всячески обходить. 

Но несмотря на то, что без религии человечеству не прожить, религия уступает современным 
технологиям, развитию инноваций и науки, поэтому, желая развиваться, общество все больше делает 
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упор на науку, чем на религию. Молодежь скептически относится к обучению в семинариях, отдавая 
предпочтение обучению в академиях и институтах, делая «ставку» на знания, доказательства и теории, 
чем на заповеди, молитвы и ритуалы. Но в тоже время, государство, чтобы не прекратить существова-
ние религиозного мировоззрения и не развивать волну тренда атеизма, издает законы, которые под-
держивают порядок и положительное отношение граждан к религиозным деятелям и религии в целом. 
Казалось бы, представители партии коммунистов в Российской Федерации одобряют религиозные уче-
ния и не пропагандируют атеизм.  

Таким образом, религия будет существовать в обществе пока существует власть, ведь религия 
прекрасный инструмент для управления людьми и осуществления тех или иных изменений в государ-
стве. Пока «церковь» и государство находятся в отношениях сотрудничества - государственная полити-
ка будет функционировать эффективно, но в ином случае, может быть два исхода: « кризис власти» 
или «религиозный кризис». Но вероятность второго варианта очень мала, т.к. человечество верило в 
высшие силы и будет верить, и при наступлении такой ситуации, будет обосновывать такой кризис ис-
пытанием для общества, а не некомпетентностью управленцев.  
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Нил Гейман удостоен многих литературных премий и является признанным мастером своего де-

ла. Главной особенностью его произведений является широкое использование аллюзий и отсылок по 
отношению к мифологическим сюжетам и персонажам разных народов, а также творчеству писателей 
фантастов, таких как Л.Кэрролл и Г.Лавкрафт. В большинстве своих произведений Нил Гейман создает 
авторскую мифологию и внедряет в нее своего персонажа, создавая сложную систему, которая полно-
стью раскрывается только тому читателю, который хорошо знаком с мифологией.  

Анализируя творчество Нила Геймана, следует опираться на такое понятие, как художественный 
мифологизм. Художественный мифологизм представляет собой разновидность художественной услов-
ности, обладающую узнаваемостью древних мифологических образов и сюжетов, повторяемостью и 
модификацией мифологических сюжетов, структурной сложностью и многоплановостью, а также мо-
рально-этической и дидактической составляющей [1, с.13]  

Помимо элементов мифологии и их разнообразных интерпретаций, в произведениях данного пи-
сателя можно встретить множество культурных и исторических отсылок, а также символов, отражаю-
щих различные мировые культуры. Таким образом, можно сделать вывод, что его произведения 
направлены на широкую аудиторию. Благодаря таланту автора, мифы в его произведениях предстают 
перед читателями в адаптированном виде, который является более легким для восприятия. Поэтому 
читатель, не знакомый с мифологией достаточно близко, все же имеет возможность насладиться за-
хватывающим сюжетом, не замечая мифологические аллюзии и отсылки.  Читатель, знающий мифоло-
гию, наоборот, оценит оригинальную интерпретацию знакомых историй.  

Так как визитной карточкой автора является использование прямых отсылок к широко известным 

Аннотация: целью статьи является выявление особенностей, присущих индивидуальному стилю Нила 
Геймана, и анализ перевода его произведений на предмет сохранения идиостиля, выявление специ-
фических черт, свойственных творчеству Нила Геймана, а также анализ стилистики текста оригинала 
при переводе. 
Ключевые слова: идиостиль, перевод, аллюзия, фразеологизм, ирония, жаргонизм. 
 

THE PROBLEM OF PRESERVING IDIOSTYLE IN TRANSLATED WORKS OF NEIL GAIMAN 
 

Kuraksina Irina Mikhailovna 
 
Abstract: the aim of the article is to identify the features inherent in the individual style of Neil Gaiman, to ana-
lyze the translation of his works for the preservation of idiostyle, to identify the specific features inherent in the 
work of Neil Gaiman, as well as to analyze the style of the original text in the translation. 
Key words: idiostyle, translation, allusion, phraseology, irony, jargon. 
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сюжетам и персонажам, выделим несколько наиболее ярких и хорошо проработанных мифологических 
героев.  Одним из таких героев является персонаж романа «Американские боги» по имени Среда, кото-
рый представляет собой аллюзию на верховного бога в германо-скандинавской мифологии Одина.  

Один представляет собой сложного и противоречивого персонажа. В первую очередь внимание 
читателя привлекает его манера речи. Она является смешением двух стилей – разговорного и архаич-
ного. Разговорный стиль позволил автору интегрировать образ Одина в современное общество. Рас-
смотрим ниже несколько примеров употребления разговорной лексики и ее перевод.  

Пример 1  
 “Shadow,” he said. “It’s not a joke. It’s not a trick. I can pay you better than any other job you find will 

pay you. You’re an ex-con. There won’t be a long line of people elbowing each other out of the way to hire 
you” [2, c. 8]. 

– Тень, – снова заговорил бородач. – Шутки в сторону, Тень. Никаких фокусов. Получать у ме-
ня ты будешь столько, сколько никто другой не станет тебе платить. Ты только что отсидел. 
Навряд ли народ выстроится в очередь и будет пихаться локтями, чтобы поиметь возможность 
предложить тебе работу [3, c. 11]. 

В. Михайлин в данном случае удачно перевел слово ex-con, очевидно принадлежащее к разго-
ворной лексике, соответствующим жаргонизмом – отсидеть. Переводчик заменил при этом часть ре-
чи с целью усиления эмоциональной окраски предложения. Фразеологический оборот to elbow each 
other out of the way переведен методом калькирования как пихаться локтями. Можно предполо-
жить, что слово пихаться выбрано переводчиком не случайно, так как благодаря сохранению разго-
ворного стиля речи образ персонажа передан лучше. Также перевод и первого, и второго выражения 
подчеркивает неформальность обстановки, внутри которой ведется диалог. 

Пример 2 
“Work for me long enough and well enough,” said the man in the pale suit, “and I may even tell you that. 

There. Job offer. Think about it. No one expects you to say yes immediately, not knowing whether you’re leap-
ing into a piranha tank or a pit of bears. Take your time” [2, c. 21]. 

– Если будешь на меня работать, достаточно хорошо и достаточно долго, – сказал человек в 
светлом костюме, – глядишь, со временем я даже это тебе скажу. Такие дела. Перед тобой по-
тенциальный работодатель. Подумай над этим хорошенько. Никто же не заставляет тебя согла-
шаться прямо на месте, пока ты еще не разобрался, не предлагают ли тебе часом прыгнуть в 
бочку с пираньями или в яму с медведями. Время у тебя есть [3, c. 25-26]. 

Фразеологизм to leap into a piranha tank or a pit of bears так же как и в первом примере переведен 
методом калькирования – прыгнуть в бочку с пираньями или в яму с медведями. При этом стилисти-
чески-смысловая окраска предложения не изменяется. There в этом случае переводится не как наречие, а 
как разговорное выражение такие дела, что обусловлено исключительно стилистическими причинами.  

Пример 3 
“He’s hustling you,” said Mad Sweeney, rubbing his bristly ginger beard. “He’s a hustler.” 
“Damn straight I’m a hustler,” said Wednesday. “That’s why I need someone to look out for my best 

interests” [2, c. 183]. 
– Он тебе мозги парит, – потерев заросший рыжей щетиной подбородок, сказал Бешеный 

Суини. – Он жулик. 
 – Просто клейма ставить негде, – сказал Среда. – Именно по этой причине кто-то и дол-

жен за мной приглядывать  [3, c. 191]. 
В. Михайлин перевел фразу he’s hustling you жаргонным выражением он тебе мозги парит. 

Другая разговорная фраза damn straight I’m a hustler переведена на русский язык фразеологизмом – 
клейма ставить негде. Слову hustler также подобран жаргонный эквивалент – жулик. Данные пере-
воды подчеркивают шутливо-ироничный характер диалога.   

Пример 4 
“Lots of people do fortune-telling. I dabble in it myself.” Wednesday was panting as they went up the fi-

nal flight of stairs. “I’m out of shape” [2, c. 217]. 



78 OPEN INNOVATION 

 

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

–Мало ли на свете гадалок! Я и сам балуюсь иногда, под настроение. – К последнему лест-
ничному пролету Среда уже пыхтел как паровоз. – Что-то я начал терять форму [3, c. 229]. 

Разговорное выражение dabble in переведено В. Михайлиным русским соответствием бало-
ваться, которое сохраняет непринужденный стиль диалога. Также по стилистическим соображениям 
переводчик использовал прием лексического добавления во втором предложении, добавив фразу под 
настроение. Идиома to be out of shape переведена устойчивым выражением терять форму. Оно 
не выделяется из общего характера диалога, а только подчеркивает ироничность высказывания.  

Пример 5 
Wednesday snorted. “Sure as eggs is eggs,” he said. “As the turkey farmer said when he hatched his 

first turtle. Ah, success!” and from the bottom of a pocket he produced a small piece of white chalk [2, c. 238]. 
– Как и в том, что яйцо – оно и в Африке яйцо! – фыркнул Среда. – Так сказал один фермер, 

взявшийся разводить  индюков, после того, как у него вылупилась первая черепаха. А, вот он! – и он 
выудил из кармана кусочек белого мела [3, с. 249]. 

В. Михайлин перевел выражение eggs is eggs использовав прием лексического добавления – 
яйцо – оно и в Африке яйцо. Благодаря этой трансформации выражение приобрело саркастический 
оттенок, то есть трансформация и в этом случае обусловлена стилистическими причинами.  

С точки зрения адекватности перевод тех или иных языковых единиц в различных случаях может 
являться полным, частичным или несоответствующим [4, с. 74]. При этом перевод может быть выпол-
нен качественно, но идиостиль автора и его идеи могут быть нарушены.  

Основной трудностью для переводчика может являться отсутствие определенной реалии в куль-
туре. В этом случае возникает проблема передачи аллюзии, и переводчик вынужден прибегать к опи-
сательному методу перевода или вовсе не переводить аллюзию, чтобы не затруднять восприятие про-
изведения для читателя [5, с. 23]. Также представляется возможным внесение комментария относи-
тельно определенной реалии с целью более точной смысловой передачи [6, с. 7]. 

Во многих случаях аллюзия не лежит на поверхности, ее очень трудно распознать. Здесь на по-
мощь приходят комментарии самого автора, который объясняет причину использования той или иной 
конструкции и указывает на ключевые моменты, которые переводчик может упустить [7, с. 3]. 

Идиостиль представляет собой сложную проблему художественного перевода. Передать создан-
ную посредством текста картину мира определенного автора, верно интерпретировать его задумку и 
увидеть особенности его индивидуального стиля не всегда удается в полной мере. Важной задачей 
переводчика является передача текста оригинала в таком же многообразии выразительных средств и 
богатстве лексики.  

Наиболее полное понимание идейно-художественного содержания произведения невозможно 
вне оригинала, ведь только в нём раскрывается замысел автора и проявляется его индивидуальный 
стиль. Однако, анализируя приведенные примеры, можно сделать вывод, что в большинстве случаев 
переводчики справлялись со своей задачей и могли донести основную идею автора и отобразить клю-
чевые особенности его творчества, сделать их яркими и узнаваемыми. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В СЕРИИ 
РОМАНОВ ДЖ. ДЭШНЕРА «БЕГУЩИЙ ПО 
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Основной целью перевода любого текста является достижение переводческой эквивалентности. 

Существует множество различных взглядов на проблему эквивалентности перевода. Хронологически 
первой из концепций достижения эквивалентности является концепция формального соответствия. Со-
гласно этой концепции, в переводе сохраняются все элементы исходного текста, которые возможно 
сохранить, в том числе и структура текста оригинала. 

Перевод произведений художественной литературы противопоставляется всем прочим благода-
ря тому, что все художественные произведения обладают ключевой коммуникативной функцией, а 
именно художественно-эстетической или поэтической [1, с.61]. 

Переводческие трансформации являются непростым феноменом. Однако, несмотря на наличие 
огромного количества научной литературы, посвященной проблеме трансформаций при переводе, 
среди ученых до сих пор не существует единого мнения относительно самого понятия переводческой 
трансформации. Большинство трансформаций являются комплексными, смешанными преобразовани-
ями, которые существуют сразу на нескольких языковых уровнях. 

Один из наиболее известных лингвистов-переводчиков с немецкого языка Л. К. Латышев разде-
ляет переводческие трансформации на пять типов: 

1) лексические преобразования, 
2) стилистические преобразования, 

Аннотация: в статье рассматриваются понятие «переводческая трансформация», основные подходы к 
определению и классификации трансформаций, использование синтаксических трансформаций при 
переводе на материале серии романов Дж.Дэшнера "Бегущий по лабиринту". 
Ключевые слова: переводческая трансформация, синтаксическая трансформация, синтаксис, преоб-
разования, английский язык, перевод. 
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Abstract: the article examines the concept of translation transformation, types and different classifications of 
transformations, usage of transformations in the process of translation from English into Russian using The 
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3) морфологические преобразования, 
4) синтаксические преобразования, 
5) трансформации смешанного вида [2, с.72]. 
Данная типология переводческих трансформаций выбрана для данной работы, поскольку в ней 

синтаксические трансформации выделяются в качестве отдельного типа преобразований. 
Прибегая к употреблению тех или иных трансформаций в процессе перевода, переводчик не все-

гда делает это сознательно и чаще всего не преследует при этом какую-то конкретную цель. Транс-
формация текста происходит на интуитивном уровне. 

Для исследования был выбран цикл романов «Бегущий по Лабиринту» американского автора 
Джеймса Дэшнера, чьи книги с 2003 года, регулярно появляются на книжных полках детей и подрост-
ков. Литература “young adult”, к которой относятся данные романы, ориентирована на аудиторию от 
подростков до 20-летних. Возраст главных героев таких произведений обычно соответствует возрасту 
читателя; это же касается поведенческих и речевых параметров.  

Опираясь на типологию Л.К.Латышева, следующие типы синтаксических трансформации пред-
ставляют наибольший интерес в данной работе: перестановка, преобразование активных конструкций 
в пассивные и наоборот, замена членов предложения, членение предложения, объединение предло-
жений, опущения, замена типа синтаксической связи. 

Перестановка – изменение расположения языковых элементов в тексте перевода по сравнению с 
текстом подлинника. В переводе перестановки как вид переводческих трансформаций встречаются 
весьма часто, однако обычно они сочетаются с другими видами грамматическими замен.  

Knowledge flooded his thoughts, facts and images, memories and details of the world and how it works 
[4, с.1]. 

В сознание разом ворвалось целое море информации – факты, образы, воспоминания, детали 
окружающего мира и того, как в нем все устроено [3, с.5]. 

Как видно из этого примера, перестановка подлежащего и сказуемого весьма удачно сочетается 
с заменой типа синтаксической связи в предложении. 

Причиной для использования преобразований часто является залог – одна из самых распростра-
ненных категорий глагола во многих языках. Активный залог в английском языке образуется при помо-
щи различных вспомогательных глаголов и обычно не представляет никаких трудностей при переводе. 
Пассивный залог образуется по следующей схеме: to be+Participle II. Именно пассивный залог англий-
ского языка может стать причиной затруднений при переводе, поскольку в русском языке категория за-
лога слабо выражена на морфологическом уровне.  

…he was hit by a sudden and surprise rush of anger [4, с.12]. 
…Томаса внезапно обуял приступ раздражения [3, с.13]. 
В приведенном выше примере переводчик прибегнул к замене пассивного залога активным. За-

мена английской пассивной конструкции русской активной является самым обычным примером еще 
одной синтаксической трансформации – замены членов предложения. В некоторых случаях пассивная 
конструкция может не передаваться вообще. 

Еще одна часто употребляемая трансформация – это объединение. Объединение предложе-
ний является заменой сложного предложения исходного языка простым предложением переводящего 
языка или преобразование синтаксической структуры в оригинале путем соединения двух или более 
предложений. Обычно такая трансформация используется, если синтаксические или стилистические 
традиции языков не совпадают. 

He noticed the perplexed recognition on their faces, and then it hit him. It was the same sound he’d 
heard back in the Maze right before Teresa had shown up in the Box [5, с.27]. 

Увидев недоумение на лицах товарищей, он вспомнил: тот же сигнал раздался в Глэйде с при-
бытием Терезы [3, с.250]. 

В данном примере переводчик использовал объединение предложений для того, чтобы препод-
нести читателю всю необходимую информацию в более простой форме.  
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Во время перевода художественных текстов некоторые элементы подвергаются опущению. 
Например, слова, которые можно назвать избыточными на семантическом уровне.  

Рассмотрим примеры использования опущений при переводе серии романов Дж.Дешнера: 
Thumps. The clang of metal against metal. Something shattering. Boys shouting [5, с.11].  
…удары, металлический звон, грохот, крики друзей [3, с.226].  
В данном примере переводчик очень удачно опустил семантически избыточные дополнения. Од-

нако, читателю по-прежнему достаточно просто представить звук, который был слышен персонажу в 
романе. То же самое можно сказать и словосочетании «something shattering», из которого переводчик 
убрал неопределенное местоимение. Из контекста переведенного предложения понятно, что причины 
издаваемого грохота неизвестны главному герою.  

Minho didn’t need to say a word. He gestured to the woman to speak [6, с.122].  
Минхо жестом велел говорить охраннице [3, с.559].  
При сравнении оригинального и переведенного отрывка видно, что переводчик использовал 

опущение целого предложения. Из фразы «Минхо жестом велел говорить охраннице» без лишних 
атрибутов понятно, что персонаж сделал это молча. Переводчик принял решение опустить предложе-
ние, которое не несет в себе никакой дополнительной информационной нагрузки. 

Сочинительная и подчинительная связь существует и в английском, и в русском языке. Тем не 
менее, в русских текстах сложносочиненные конструкции преобладают над сложноподчиненными, а в 
английском языке наоборот. Поэтому во время перевода художественных произведений с английского 
на русский переводчики часто меняют тип синтаксической связи. В переводе серии романов «Бегущий 
по Лабиринту» этому существует множество подтверждений: 

His heart felt a pain that almost made him stop, collapse to the ground and give up [5, с.75]. 
В сердце пылала боль, хотелось упасть на колени и сдаться [3, с.301]. 
В переводе данного сложноподчиненного предложения переводчик не стал сохранять тип син-

таксической связи. В конечном варианте перевода получилось сложное бессоюзное предложение, со-
стоящее из полного простого предложения и безличного односоставного предложения. Несмотря на то, 
что синтаксическая связь в предложении поменялась, информационное сообщение не поменяло своей 
нагрузки. 

Таким образом, анализ и сопоставление текстов оригинала и перевода показали, что в исследу-
емом языковом материале представлены следующие виды синтаксических трансформаций: переста-
новки, преобразования пассивных конструкций в активные и наоборот, замены членов предложения, 
членение и объединение предложений, опущения и замены типа синтаксической связи.  

Использование синтаксических трансформаций является необходимым средством для достиже-
ния адекватности перевода и вызвано специфическими чертами языка оригинала и языка перевода, в 
частности несоответствиями на синтаксическом уровне. Различные виды синтаксических переводче-
ских трансформаций используются для максимально точной передачи семантики, прагматики, стили-
стики текста оригинала. 
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Интенсификация применения рыночных механизмов хозяйствования, активное использование 

частного капитала для улучшения организации деятельности в различных правовых формах, снижение 
активности и потеря эффективности государства в экономике и управлении государственным имуще-
ством обусловили поиск вариантов модернизации экономической деятельности. 

В ГК РФ отсутствует определение понятия «коммерческая концессия». Согласно ряду толковых 
словарей, термин «концессия» означает «уступка, передача, разрешение, отдача права, присвоение» 
[3, с. 365]. Общепринято употреблять слово «концессия» к соглашениям по предоставлению государ-
ством (муниципалитетом) концессионеру право использовать объект, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности либо право осуществлять деятельность в сфере, монопольно кон-
тролируемой государством. Например, наземные пассажирские перевозки. Вместе с тем, на законода-
тельном уровне дано определение договору коммерческой концессии. 

Согласно статье 1027 ГК РФ, по договору коммерческой концессии одна сторона (правооблада-
тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без ука-
зания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принад-
лежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслу-
живания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в част-

Аннотация: в статье рассматриваются понятие, основные признаки и значение договора коммерческой 
концессии в Российской Федерации. Автор считает, что договор коммерческой концессии имеет осо-
бенную характеристику, обосновывает его выделение в качестве самостоятельной гражданско-
правовой конструкции. Предлагается активное участие в отношениях коммерческой концессии государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, а также хозяйственных обществ, находящихся в 
государственной собственности, либо подконтрольных государству. 
Ключевые слова: коммерческая концессия, отличительные признаки, капитализация, комплекс ис-
ключительных прав, государство, модернизация, предпринимательская деятельность. 
 

THE CONCEPT, FEATURES, VALUE OF THE CONTRACT OF COMMERCIAL CONCESSION 
 

Shishkin Maxim Gennadievich 
 
Absract: the article deals with the concept, main features and significance of the commercial concession 
agreement in the Russian Federation. The author believes that the contract of commercial concession has a 
special characteristic, justifies its allocation as an independent civil construction. It is proposed to actively par-
ticipate in the relations of commercial concession of state and municipal unitary enterprises, as well as eco-
nomic companies owned by the state or controlled by the state. 
Key words: commercial concession, distinctive features, capitalization, set of exclusive rights, the state, mod-
ernization, entrepreneurial activity. 
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ности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 
Абсолютно верна позиция о том, что «включение в закон специального регулирования данного 

вида договора свидетельствует о признании его в качестве каузальной сделки, правовая цель которой 
требует в практических целях юридической определенности как в отношении самого договора, так и 
возникающих на его основании обязательств» [1, с. 225]. 

Оценка положений ГК РФ о договоре коммерческой концессии позволяет утверждать, что главная 
цель заключения договора состоит в повышении уровня капитализации компании-правообладателя. 
Сопутствует главной такая не менее важная цель, как расширение рынка сбыта, способствующая со-
хранению и улучшению деловой репутации правообладателя. 

А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой справедливо полагают, что договор коммерческой концессии «до-
полняет первостепенные договоры купли-продажи, подряда, комиссии…» [2, с. 734], обеспечивая бес-
перебойность процессов производства, торговли и оказания услуг. Исследуемый правовой институт 
имеет огромное значение с точки зрения наступления связанных с ним юридических и экономических 
последствий. Подтвердим это, дав характеристику признаков договора коммерческой концессии. 

Договор коммерческой концессии, согласно общей характеристике, является консенсуальным, 
поскольку считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем существенным 
условиям; возмездным, ввиду системного применения норм статей 1027 и 1030 ГК РФ, устанавливаю-
щих обязанность пользователя по выплате вознаграждения правообладателю в форме, предусмотрен-
ной договором; взаимным, так как у правообладателя и пользователя возникают корреспондирующие 
друг другу права и обязанности.   

Остановимся на некоторых отличительных признаках исследуемого договора. А.А. Еремин вы-
деляет следующие характерные черты: 

1) Сторонами договора коммерческой концессии, согласно пункту 3 статьи 1027 ГК РФ, могут 
быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; 

2) Обязательной составляющей предмета договора коммерческой концессии является предо-
ставление правообладателем пользователю комплекса исключительных прав; 

3) Исключительные права, принадлежащие правообладателю, именно предоставляются для ис-
пользования, но не уступаются; 

4) Особый перечень прав и обязанностей сторон договора коммерческой концессии в плане со-
блюдения пользователем производственных и корпоративных требований правообладателя при веде-
нии предпринимательской деятельности, а также оказание правообладателем пользователю постоян-
ной технической и иной поддержки; 

5) Хозяйственная зависимость пользователя от правообладателя не умаляет юридической само-
стоятельности пользователя; 

6) Желаемым результатом заключения договора коммерческой концессии будет повышение 
уровня капитализации, расширение рынка сбыта компании-правообладателя, а также повышение до-
верия к правообладателю со стороны потребителей и контрагентов [4, c. 59]. 

Договор коммерческой концессии не является смешанным. Г.А. Лаптев указывает на ряд харак-
терных признаков договора коммерческой концессии, позволяющих отнести его к обособленному граж-
данско-правовому институту:  

- сторонами договора могут выступать только лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность, обладающие специальным правовым статусом (коммерческие организации или индивиду-
альные предприниматели), т.е. договор является предпринимательским; 

- предметом договора является предоставление правообладателем пользователю комплекса ис-
ключительных прав; 

- пользователю предоставляется право использовать исключительные права, принадлежащие 
правообладателю, без непосредственной уступки соответствующих прав контрагенту (что ставит под 
сомнение оправданность использования термина «концессия», так как concessio означает собственно 
уступку); 

- договор, как правило, включает в себя условия о ряде ограничений деятельности пользователя; 
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- пользователь сохраняет полную юридическую самостоятельность, действуя в обороте от своего 
имени (информируя при этом третьих лиц о факте использования прав правообладателя); 

- целью заключения договора является извлечение прибыли (осуществление предприниматель-
ской деятельности); 

- договор коммерческой концессии является консенсуальным, двусторонним и принципиально 
возмездным [5, с. 32]. 

В целом цивилисты сходятся во мнении, что договор коммерческой концессии представляет со-
бой обособленное соглашение. Полагаем, споры по вопросу отнесения исследуемого договора к сме-
шанному или виду лицензионного соглашения нельзя считать конструктивными. 

В нашей стране коммерческая концессия используется в производстве продукции, чаще иностран-
ной, оказании услуг (сервисная) и организации сбыта товаров (сбытовая). При установлении отношений 
производственной или сервисной концессии пользователь самостоятельно, но в соответствии с инструк-
циями правообладателя и под его контролем производит готовую продукцию и предлагает ее потребите-
лям, индивидуализируя себя и свою продукцию средствами индивидуализации правообладателя. Отно-
шения сбытовой коммерческой концессии возникают в процессе реализации пользователем товара, про-
изведенного правообладателем, с применением средств индивидуализации правообладателя.  

На наш взгляд, серьезная проблема заключается в том, что деятельность, которую осуществля-
ют в России организации, взаимодействующие по модели коммерческой концессии, слишком узко 
направлена. В основном, путем коммерческой концессии организуют сбыт товаров иностранного про-
изводства или предоставление услуг общественного питания (Макдональдс, Бургер Кинг и др.). Для 
качественного же толчка российской экономике необходимо не привлечение технологий из-за границы, 
а самостоятельное производство, продукции с высокой добавочной стоимостью, распространение ко-
торой проще было бы обеспечивать через предприятия малого и среднего бизнеса. Учитывая, что се-
годня наиболее крупные промышленные предприятия страны находятся в государственной собствен-
ности, либо контрольный пакет акций (более половины долей) предприятий принадлежит Российской 
Федерации, считаем целесообразной и эффективной применение практики заключения договоров ком-
мерческой концессии между государственными, муниципальными унитарными предприятиями, акцио-
нерными обществами, занимающихся крупным промышленным производством и контролируемых гос-
ударством, с субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Тем самым, во-первых, тяжелая промышленность, создающая в большинстве своем товары для 
нужд обеспечения безопасности государства, и процент которой в российской экономике огромен, по-
двигается к производству товаров двойного назначения. Во-вторых, будет создаваться механизм пол-
ного производственного цикла с доведением до населения такой высококачественной продукции через 
взаимодействие с малым и средним бизнесом.  

Озвученное предложение является предпосылкой дальнейших исследований для корректного и 
необходимого изменения законодательства о государственных закупках, а также о государственном 
оборонном заказе. 
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Прощение долга представляет собой гражданско-правовой способ прекращения обязательства 

путем освобождения должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других 
лиц. В правоприменительной практике особые трудности возникают при определении сущности про-
щения долга, а именно является ли данный институт односторонней или двусторонней сделкой. Так, 
согласно ст. 407 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), обязательство мо-
жет быть прекращено по требованию одной из сторон, если такая возможность предоставлена законом 
или договором. Так, одним из таких случаев и является институт прощения долга.  

В ст. 415 ГК РФ не содержится указания на односторонний или двусторонний характер прощения 
долга, а потому следует исходить из общих правил прекращения обязательств. 

Судебная практика последнего периода исходит из квалификации прощения долга как односто-
ронней сделки. Рассмотрим пример из материалов арбитражного суда Волго-Вятского округа. Так по 
одному из дел суд пришел к выводу, что сделка, по которой банк освободил заемщика от уплаты части 
суммы долга, является двусторонней, а потому на нее требуется согласие обеих сторон. Кроме того, 
суд не усмотрел в материалах дела взаимного характера обязательства, т. е. права кредитора на удо-
влетворение своего интереса. Оценив все доводы, суд пришел к выводу, что данная сделка представ-
ляется собой не что иное, как дарение, а не прощение долга. Отклоняя апелляционную жалобу, суд 
указал, что в сложившихся правоотношениях отсутствуют признаки прощения долга. В качестве одного 
из признаков суд учитывал односторонний характер сделки по прощению долга [3]. 

В первую очередь рассмотрим дарение как институт на первый взгляд схожий с прощением долга. 

Аннотация: В настоящее время данная тема является актуальной, поскольку она имеет важное прак-
тическое применение в области совершенствование законодательства по регулированию нетрадици-
онных оснований прекращения обязательств. В статье рассматриваются проблемы правопримени-
тельной практики, возникающие в ходе применения норм о прощение долга. В частности, раскрывают-
ся основные конструктивные элементы данного института.  
Ключевые слова: прощение долга, сделка, судебная практика, применение норм. 
 

DEBT FORGIVENESS IN THE JUDICIAL PRACTICE 
 

Butyaev Ivan Valentinovich 
Scientific adviser: Kostina Svetlana Evgenievna 

 
Abstract: Currently, this topic is relevant because it has an important practical application in the field of im-
proving legislation to regulate non-traditional grounds for termination of obligations. The article deals with the 
problems of law enforcement practice arising in the course of applying the rules on debt forgiveness. In partic-
ular, the main structural elements of this institution are disclosed. 
Key words: debt forgiveness, transaction, judicial practice, application of norms. 
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Во-первых, договор дарения в соответствии со ст. 572 ГК РФ относится к безвозмездным догово-
рам. Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ «безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обя-
зуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предо-
ставления». При этом, необходимо различать безвозмездность от неэквивалентности. Характеризую-
щими признаками возмездности считаются обоюдность и встречность имущественных предоставлений, 
эквивалентность же характеризуется не просто обоюдностью и встречностью имущественных предо-
ставлений, а их равноценностью.  

Во-вторых, как и гражданское законодательство, обычное право содержит запреты дарения. Но 
если ст. 575 ГК РФ устанавливает запрет дарения подарков отдельным лицам, в случае, когда цена 
подарка свыше трех тысяч рублей и подарок не относится к обычным, то в обычном праве запреты ка-
саются родовой характеристики подарков. В большинстве стран востока существует запрет на дарение 
часов, за исключением офисных.[2].  

В третьих, в обычном праве в отличие от ГК РФ существует запрет на передаривание подарка, 
поскольку в старину люди верили, что подарок, подаренный с чистыми помыслами, может принести 
удачу. Считается, что даритель вкладывает часть своей души и положительной энергии в подарок. Как 
результат, передаривая подарок можно потерять полученную удачу.   

В четвертых, ст. 573 ГК РФ предусматривает право одаряемого отказаться от принятия дара. Что 
касается обычного права, то отказ от дара, как правило, не допускается. Исключения могут быть 
предусмотрены правилами этикета.  

Другие суды также признавали в данном случае договор дарение, а не прощение долга, посколь-
ку изначально между сторонами были договорные отношения [4]. Однако, в таком коммерчески органи-
зациям будет легко обойти законодательный запрет дарения. Кроме того, если прощение долга при-
знавать односторонней сделкой, достаточно кредитору направить должнику уведомление о прощение 
долга и сделка окончена вне зависимости, желает это должник или нет. 

Законодатель также в последствии попытался решить данную проблему путем внесения измене-
ний в ст. 415 ГК РФ следующего характера: «Обязательство считается прекращенным с момента полу-
чения должником уведомления кредитора о прощении долга, если должник в разумный срок не напра-
вит кредитору возражений против прощения долга»[4]. 

Однако, данное изменение вызывает ряд вопросов. Во-первых, не совсем понятна категория 
«разумный срок». Во-вторых, должник и так в незамедлительное время выразит свое согласие на про-
щение долга, если оно не нарушает его интересы. В-третьих, данное изменение может направить су-
дебную практику по пути необходимости получения аргументированного возражения должника против 
применения последствий прощения долга. 

Следующей проблемой в судебные практики выступает отсутствие законодательного указания на 
безвозмездность прощения долга, в частности, например, как это сделано в отношение договора даре-
ния. Отсутствие ясности в этом вопросе позволяет рассматривать различные варианты существа про-
щения долга. Отдельные авторы считают прощение долга безвозмездной сделкой. Действительно, не 
каждое предоставление от другой стороны является встречным, независимо от того, содержится это 
обязательство в договоре и предполагает получения кредитором какой-либо выгоды.  

Правоприменительная практика также исходит из данного вывода. По одному из дел суд указал, 
что для признания сделки возмездной, необходима встречная передача имущества или возникновение 
встречного обязательства. Однако, исходя из того, что в материалах дела не было указания на встреч-
ную передачу вещи или возникновения обязательства суд сделал вывод, что сделка является безвоз-
мездной [6, с. 34]. 

Также, прощение долга в отдельных случаях может носить возмездный характер. Например, в 
кредитном договоре кредитор может по соглашению с должником устанавливать более удобный спо-
соб расчетов. Или, например, арбитражный суд Московского округа отказывая в удовлетворение ука-
зал, что доводы стороны о безвозмездном характере прощения долга опровергаются положением до-
говора сторонами, касающимся установления льготного порядка расчетов по поставкам товара [5]. 
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Прощения части долга также признается возмездной сделкой. По мнению А.Г. Ананьева креди-
торы, как правило, находятся перед выбором получить часть долга либо остаться без исполнения [6, с. 
96]. В этом случае кредитор прибегает к прощению части долга, получив исполнения части сделки.  

Следовательно, прощение долга может носить как безвозмездный, так и возмездный характер. 
Правильное определение характера сделки имеет большое практическое значение, в частности, при 
исчислении налога на прибыль не только у кредитора, но и у должника. 
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Верховный Суд Российской Федерации - Верховный судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и другим делам, суды общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных феде-
ральным законодательством формах судебный надзор за своей деятельностью и дает разъяснения в 
отношении судебной практики. Принципиальное значение конституционной нормы заключается в том, 
что вооруженные силы Российской Федерации, как высший уровень системы судов общей юрисдикции 
осуществляют судебную власть в стране, имеют право на осуществление правосудия и судебного 
надзора во всех случаях, окружные суды, региональные суды, военные суды и мировых судей. Реше-
ния, принятые вооруженными силами Российской Федерации по вопросам их компетенции, являются 
окончательными. 

В конце 1917-1918 годов, помимо указов о суде, были приняты различные правовые акты, 
направленные на упорядочение судебной системы страны. К ним можно отнести, например, Декрет "о 
направлении незавершенных дел упраздненных судебных учреждений" от 29 декабря 1917 года; ин-
струкцию "об организации и деятельности народных судов" от 23 июля 1918 года и другие. Однако они 
не были реализованы на практике. [1] 

Что касается становления судебной системы Советской России на начальном этапе ее развития, 
то следует отметить, что она обладала вполне конкретными свойствами.  

В этот период основными принципами его построения были:  
принцип принадлежности к рабочим или крестьянам;  

Аннотация: В статье описываются особенные черты судебной политики России, определившей инсти-
туциональные рамки Верховного суда в судебной системе РСФСР и характеристика юрисдикции Вер-
ховного суда РСФСР. 
Ключевые слова: Государство, Верховный суд, РСФСР, Российская империя. 
 

THE EVOLUTION OF THE LEGAL STATUS OF THE SUPREME COURT IN THE JUDICIAL SYSTEM OF 
RUSSIA (SOVIET PERIOD) 

 
Aliev Timur Aliev  

 
Abstract: The article describes the special features of the judicial policy of Russia, which determined the insti-
tutional framework of the Supreme court in the judicial system of the RSFSR and the jurisdiction of the Su-
preme court of the RSFSR. 
Key words: The state Supreme court of the RSFSR, the Russian Empire. 
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избрание судей из числа рабоче-крестьянского населения, их периодическая текучесть;  
доступность процесса при отправлении правосудия;  
равенство граждан по признаку пола, разрушение законов царской России; 
право судей при отправлении правосудия руководствоваться революционным чувством справед-

ливости и революционной совестью.  
Зависимость судебной власти от административных органов прослеживается с самого начала 

становления Советского суда. Так, согласно Положению от 30 ноября 1918 года народные судьи изби-
рались и утверждались исполнительными комитетами губернии. При этом суд выполнял не только при-
сущие ему функции отправления правосудия, но и являлся органом губернского управления. 

Первые законодательные акты также отменили институт судебных следователей, существовав-
ший в России с 1860 года. В статье 3 Декрета № 1 о суде указывается, что досудебное расследование 
входит в компетенцию местных судей.[2] таким образом, была упразднена только старая следственная 
часть, а предварительное следствие как форма следствия оставлено. Создание специальных след-
ственных комиссий при городских и губернских Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
свидетельствовало о попытке советской власти создать специализированные следственные органы 
для предварительного расследования дел о контрреволюции, мародерстве и саботаже. 

При революционных трибуналах были также созданы следственные комиссии. Обычно они со-
стояли из шести человек, назначаемых местными советами. В 1918 году в соответствии со статьей 4 
Декрета "о революционном трибунале ЦИК" от 29 мая 1918 года была создана следственная комиссия 
при революционном трибунале ЦИК. В марте 1920 года появилась должность следователей-
докладчиков при революционных трибуналах, что было зафиксировано "Уставом революционных три-
буналов" от 18 марта 1920 года. Народные следователи при губернском Совете народных судей по-
явились в конце октября 1920 года. [3] 

Центральным органом судебной власти являлся народный комиссариат юстиции РСФСР. Он 
контролировал исполнение законов, мог обжаловать незаконные решения и постановления органов 
исполнительной власти; привлекал к уголовной ответственности нарушителей закона, вел расследова-
ние дел. В его компетенцию также входили: пересмотр приговоров и решений судов, надзор за закон-
ностью содержания под стражей, управление местами лишения свободы. В начальный период дея-
тельности Наркомата юстиции РСФСР последний не имел возможности контролировать формирование 
и деятельность местных органов юстиции. Основным направлением деятельности Народного комисса-
риата юстиции в то время была попытка влияния на местные органы власти в направлении судебного 
управления на местах. Но следует отметить его многогранность, значительный круг тематики, в том 
числе и в сфере отправления правосудия. 

Стремление подчинить отправление правосудия контролю исполнительной власти можно уви-
деть в Положении "о народном комиссариате юстиции", разработанном решением Коллегии НКУ и 
утвержденном Постановлением ЦИК от 1 февраля 1923 года. Это положение уже более четко опреде-
лило структуру и функции НКУ. Таким образом, созданные судебные органы были подчинены судеб-
ным органам. На местах основными задачами управлений юстиции революционного комитета были 
организация следственных комиссий, народных судов, советов защитников и прокуроров при суде, 
правовая помощь населению, а также контроль за уже созданными в то время пенитенциарными учре-
ждениями. Гобуты и уездные органы юстиции занимались организацией обязательных общественных 
работ для лиц, отбывающих наказание в исправительных лагерях. [4] 

Несмотря на то, что нормы советского законодательства прямо не дают права Министерства юс-
тиции вмешиваться в процесс отправления правосудия, по сути, суды не были гарантированы от вме-
шательства. Принципы независимости судебной власти и подчинения суда только закону, конечно, не 
могли соблюдаться в такой ситуации. В этот период стала проявляться тенденция вмешательства в 
деятельность суда партийно-бюрократического аппарата. 

Таким образом, необходимость реформирования судебной системы Советской России была 
продиктована отсутствием единой судебной практики, наличием большого количества бессистемность 
нормативного материала, существенных пробелов в законодательстве, окончания Гражданской войны 
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и перехода к новой экономической политике. Несмотря ни на что, в начале 20-х годов, была завершена 
новая концепция построения единой судебной системы по всей России. Была выдвинута идея созда-
ния единого Центрального судебного органа в лице Верховного Суда РСФСР. 

К концу 1922 года в России существовали две системы судебных органов. Первый-это суды об-
щей юрисдикции, в состав которых входят народные суды, Советы народных судей и Высший Судеб-
ный контроль, осуществляемый Народным комиссариатом юстиции. Ко второму-революционные три-
буналы, Высший Революционный Трибунал при ВЦИК (это был суд первой инстанции по наиболее 
сложным категориям дел и кассационная инстанция по всем революционным трибуналам). Многообра-
зие судебной системы, отсутствие единой судебной практики, наличие большого массива бессистемно-
го нормативного материала, значительные пробелы в законодательстве, которые привели к широкому 
и не совсем корректному применению аналогии, - все это диктовало необходимость реформирования 
судебной системы. Кроме того, окончание гражданской войны и переход к новой экономической поли-
тике, допускающей существование частного предпринимательства в виде малых и средних торгово-
экономических предприятий, потребовали изменения существующих и разработки новых правовых 
норм. Проекты судебной реформы разрабатывались Народным комиссариатом юстиции, но их первые 
варианты не были поддержаны. В 1922 году новый проект судебной реформы, разработанный НКУ, 
предусматривал создание народного суда с двумя заседателями, который стал бы судом первой ин-
станции. Вместо Совета народных судей и губернского революционного трибунала было предложено 
создать губернский суд, который действовал бы в составе Президиума, специальных сессий и кассаци-
онного отдела по гражданским и уголовным делам. Проектом предусматривалось, что подсудность 
уголовных дел должна определяться подсудностью революционных трибуналов, гражданских дел - 
Гражданским процессуальным кодексом РСФСР. Трехуровневая структура судебной системы, по за-
мыслу авторов проекта, должна была включать народные суды в качестве первой инстанции; губерн-
ские суды в качестве кассационной инстанции; Верховный суд в составе кассационной коллегии дол-
жен был стать высшей инстанцией для кассационного рассмотрения дел специальных сессий Народно-
го суда. Кроме того, предусмотрено создание при Верховном суде судебной коллегии для рассмотре-
ния дел в первой инстанции, военного ведомства, департамента транспорта и управления судебного 
надзора. В состав Департамента судебного надзора должны были войти Департамент Высшего судеб-
ного контроля Народного комиссариата юстиции и Департамент судебного надзора Верховного Суда 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК).  

Положение о судебной системе РСФСР, принятое ЦИК 31 октября 1922 года и вступившее в силу 
1 января 1923 года, утвердило в России единую систему судебных органов, которая состояла из четы-
рех частей. Судами первой инстанции являются народный суд, состоящий из Постоянного народного 
судьи, и народный суд, состоящий из судьи и двух заседателей. Апелляционной инстанцией стал гу-
бернский суд. Верховный Суд РСФСР был провозглашен верховным органом. Это была как апелляци-
онная, так и кассационная, а также первая инстанция для рассмотрения наиболее значимых дел. [5] 

Состав Верховного Суда РСФСР определялся статьей 55 положения, согласно которой в состав 
Верховного суда входили: а) Президиум; б) пленум; в) кассационные коллегии по уголовным и граж-
данским делам; г) судебная коллегия, военная и военно-транспортная коллегии Верховного суда; д) 
Дисциплинарная коллегия. Верховный суд взял на себя надзор за судами из НКУ. Несмотря на это, од-
ной из основных функций Народного комиссариата юстиции было не только общее руководство, но и 
Организация деятельности судебных учреждений на территории РСФСР. Смешение функций Народно-
го комиссариата юстиции и Верховного Суда РСФСР не позволило Высшему судебному органу осу-
ществлять функции, прямо предусмотренную нормативными правовыми актами, надзор за судебной 
деятельностью судов России, а также отправление правосудия по конкретным делам. 

Так, с 1923 года Верховный Суд РСФСР стал осуществлять надзор за всеми судами Советской 
России, был судом первой инстанции по уголовным и гражданским делам, входившим в его юрисдик-
цию, и стал кассационной инстанцией по делам, разрешенным губернскими судами. [6] 
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Начало ХХІ века ознаменовалось становлением развития информационных технологий, которые 

являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Технологический прогресс создает все 
более широкий круг потребностей и возможностей для сбора и обработки персональных данных, а са-
ми персональные данные находят все более широкое использование различных сферах жизнедея-
тельности общества. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в век компьютеризации и развития виртуально-
го пространства порождаются новые отношения, которые требуют законодательного регулирования и 
изменения действующего законодательства. Защита частной жизни и обеспечение ее неприкосновен-
ности - это та ценность, в охране, которой заинтересована каждая личность и государство [1, 48]. В 
связи с этим, развитие системы защиты персональных данных является одной из наиболее актуальных 
задач, которые стоят перед российским обществом на современном этапе. Защита персональных дан-

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы, которые связаны с получением согласия 
пользователя социальных сетей в сети Интернет на обработку и использование его персональных дан-
ных. На сегодняшний момент система защиты персональных данных в сети Интернет является как 
обязанностью государства, так и предметом государственно-правового регулирования, в связи, с чем 
необходимо создание независимого института, который отвечал бы за защиту персональных данных и 
в целом за неприкосновенность частной жизни. 
Ключевые слова: персональные данные, социальные сети, сеть Интернет, информационные техно-
логии, конфиденциальность. 
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Abstract: The article deals with topical issues that are associated with obtaining the consent of the user of 
social networks on the Internet for the processing and use of his personal data. At present, the system for pro-
tecting personal data on the Internet is both the responsibility of the state and the subject of state and legal 
regulation, in connection with which it is necessary to create an independent institution that would be respon-
sible for the protection of personal data and privacy generally. 
Key words: personal information, social networks, Internet, information technology, confidentiality. 
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ных в сети Интернет является не просто обязанностью государства и предметом государственно-
правового регулирования, с неразрывным в сочетанием с защитой прав и свобод человека, в том числе 
защитой права на уважение частной жизни.  

Кроме того, создание действенной системы защиты персональных данных относится к междуна-
родным обязательствам Российской Федерации. Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. про-
возглашает: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в личную и семейную 
жизнь, произвольным посягательствам на … тайну его корреспонденции», а также что «Каждый чело-
век имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств» [2]. 

Конституция РФ гарантирует право на неприкосновенность частной жизни, которое принадлежит 
каждому человеку от рождения, то есть человек сам вправе определить тот объем информации, кото-
рый впоследствии будет общедоступным, и который непосредственно останется в тайне.  

Однако стоит отметить, что те или иные социальные сети предусматривают размещение в сети 
Интернет сведений, которые так или иначе  позволяют идентифицировать личность пользователя. В 
частности, большинство социальных сетей предполагают размещение на странице таких персональных 
данных, как фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения и место рождения (проживания), место уче-
бы/работы, должность, статус семейного положения, сведения о родителей, братьев/сестер, детей и т.д.  

Даже если эти данные будут обезличены, то есть пользователь не будет указывать свое настоя-
щее имя, указанные сведения предоставляют возможность однозначно его идентифицировать. Со-
гласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», вышеперечисленные сведения охваты-
ваются понятием персональных данных [3], которые в свою очередь отнесены к сведениям, составля-
ющим частную тайну каждого гражданина [4]. 

Особую актуальность приобретает эта проблема, учитывая тенденцию к интеграции социальных 
сервисов. Так, на сегодня Google обеспечивает объединение данных о пользователях различных своих 
сервисов: социальной сети Google+, видеохостинга YouTube, фотосервиса Picasa, сервиса чтения RSS-
каналов Google Reader, сервиса оповещения Google Alerts и т. д. Благодаря этому, личность можно бу-
дет идентифицировать по его интересам, вкусам, которые отражаются в способах использования раз-
личных сервисов. Вместе с тем, вопрос организации защиты персональных данных в интегрированной 
среде социальных сервисов остается открытым.  

Прежде всего, заметим, что наиболее заинтересованными в защите персональных данных в со-
циальных сетях являются их пользователи, а также владельцы ресурса. Первые желают сохранить в 
тайне частную жизнь, последние – получить как можно больше пользователей. Чем надежнее социаль-
ная сеть обеспечивает конфиденциальность, тем увереннее чувствуют себя его пользователи, поэтому 
Интернет сервис становится более привлекательным для использования и, соответственно, прибыль-
ным. Отметим, что владельцами информационных ресурсов, содержащих персональные данные тако-
го типа, могут и не быть резидентами Российской Федерации, а следовательно, и субъектами, на кото-
рых распространяется действие указанного Закона. При этом на них могут распространяться нормы 
права государств, резидентами которых они являются. 

Рассмотрим, какие гарантии защиты персональных данных предоставляют наиболее популярные 
в Российской Федерации социальные сети – «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook». 

Анализ «Правил пользования сайтом ВКонтакте» (далее – Правила) гласит, что все обязанности 
по защите персональных данных в этой социальной сети возложены на самих пользователей. Эти обя-
занности заключаются в размещении на сайте достоверных данных о себе, запрету сообщение пароля 
доступа к личному аккаунту, хранении резервных копий размещенных данных (п.5.1, п.п. 5.3.2, 5.3.5, 
5.3.9-5.3.11 Правил) [5]. Пользователи несут ответственность за собственные действия в связи с со-
зданием и размещением информации на собственной странице на сайте, а также в связи с размещени-
ем информации на персональных страницах других пользователей и в иных разделах сайта в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 7.1. Правил). Вместе с тем, Адми-
нистрация сайта не несет ответственности ни за потерю размещенных пользователем данных, ни за 
убытки или иной вред, причиненные пользователю в результате использования его персональных дан-
ных третьими лицами (п. 7.11. Правил). 



OPEN INNOVATION 95 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Аналогичную ситуацию наблюдаем в социальной сети «Одноклассники» стой разницей, что в 
Регламенте этого сервиса имеется прямое указание на общедоступность персональных данных поль-
зователя (п. 3.4 Регламента), а также указана цель обработки персональных данных, в частности: 
предоставление пользователю услуг целевой рекламы, проведение статистических исследований (п. 
3.5 Регламента) [6]. Также оговаривается перечень действий, которые администрация сайта может 
осуществлять с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу тре-
тьим лицам (в частности, обезличенных статистических данных), уничтожение и тому подобное (п. 3.7 
Регламента). Обязанности по защите персональных данных и ответственность за их неправомерное 
использование так же возложена на пользователей (п. 3.17, 5.2.2, 6.10, 6.17, 7.2 Регламента).  

Таким образом, соглашаясь использовать сервисы «ВКонтакте» и «Одноклассники», пользова-
тель автоматически возлагает на себя обязанности по защите собственных персональных данных. Оба 
нормативных документа опираются на действующее законодательство Российской Федерации.  

«Facebook» больше уделяет внимание вопросам защиты персональных данных, поскольку, кро-
ме общих правил пользования сайтом, которые, в частности, содержащих нормы по вопросам обеспе-
чения конфиденциальности, в этой социальной сети разработана и применяется Политика использова-
ния данных (Data Use Policy) [7]. В ней предусмотрено: детальный перечень типов информации, кото-
рая накапливается в этом социальном сервисе, порядок ее использования; правила управления 
настройками уровня приватности пользователя; порядок взаимодействия с другими веб-ресурсами, 
коммуникаторционными сервисами, рекламодателями; принципы обеспечения безопасности несовер-
шеннолетних от вредного контента [8, 50].  

Вместе с тем, заметим, что политика использования данных «Facebook» на сегодня представле-
на только на английском языке. Кроме того, эта социальная сеть также не дает однозначных гарантий 
защиты персональных данных, о чем свидетельствуют иски, предъявленные к данной компании, свя-
занных с нарушением тайны частной жизни.  

Так, например, один из пользователей этой социальной сети, студент из Австрии Макс Шремс, 
обратился с официальным обращением с просьбой предоставить все сведения относительно своего 
аккаунта и обнаружил среди них данные трехлетней давности, которые были удалены им на своей 
странице [9].  

Таким образом, практика деятельности социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники», 
«Facebook» свидетельствует об отсутствии надлежащей правовой защиты персональных данных в со-
циальных сетях, независимо от гражданства их пользователей. 

Проанализировав вышеуказанные пользовательские соглашения, стоит обратить внимание на 
том, что право на тайну и неприкосновенность персональных данных, то есть право требовать от дру-
гих лиц не нарушать тайну персональных данных, самостоятельно определять объем своих данных, 
определять круг лиц, которым она будет доступна, никак не урегулирован. Так же и не урегулирован 
вопрос ответственности при «взломе» персональной странички в социальной сети интернет. Эта ситу-
ация требует решения, так как в случае такого «взлома» происходит нарушение конституционного пра-
ва на тайну переписки. Также в определенных законом случаях сотрудники правоохранительных орга-
нов имеют право запросить доступ к нашим персональным данным. Проверка данных сведений прово-
дится и для кандидатов на должности в государственные органы, на предприятия закрытого типа и т. д. 
Заметим, что доступ ко всем нашим сообщениям - перепискам есть у владельца сети и администрато-
ров самого интернет - ресурса, которые обязаны предоставить личную переписку правоохранительным 
службам лишь только на основании постановления суда.  Но, к сожалению, многие граждане, исполь-
зуя свое должностное положение, раскрывают тайны личной жизни, используя полученную информа-
цию в корыстных или в личных целях. Для решения этой проблемы необходимо найти баланс между 
соблюдением основных прав человека и эффективной работой правоохранительных органов.  

В РФ механизмы защиты права на неприкосновенность частной жизни от незаконного вторжения 
со стороны государства, общества или отдельных лиц содержатся в таких нормативно-правовых актах, 
как Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский Ко-
декс Российской Федерации. У гражданина России есть выбор, обратится в орган исполнительной вла-
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сти или в суд. Последний, из которых наиболее распространен. 
Для усовершенствования гражданско-правового механизма защиты неприкосновенности частной 

жизни необходимо создать независимый институт, основная цель, которого защита неприкосновенно-
сти частной жизни. Также необходимо, чтобы суды при решении вопроса о назначении способа граж-
данско-правовой защиты неприкосновенности частной жизни более широко толковали вмешательство 
в частные дела. Уделив внимание государства на существующую проблему, обеспечение защиты 
неприкосновенности частной жизни значительно поспособствует совершенствованию всего отраслево-
го законодательства. Таким образом, можно отметить, что с каждым днем число пользователей соци-
альных сетей возрастает, что увеличивает число правонарушений в информационной сфере.  

Стало ясно, что необходимо, совершенствовать законодательство в области защиты неприкос-
новенности личной жизни, а именно создание независимого института, который отвечал бы за защиту 
персональных данных и в целом за неприкосновенность частной жизни, что станет дополнением от-
раслевого законодательства, также следует определить конкретно круг лиц, которые подлежат ответ-
ственности за «взлом» страницы в социальной сети Интернет. 
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Plan of using PBL on lessons 
Project-based teaching is a complex learning method that enables to personalize the educational 

process, students to demonstrate their independence while planning, to show their creativity while performing 
tasks. The PBL method can not be considered a technology - it is used along with other methods to achieve 
specific goals. 

Project Based Learning, like any worthwhile instructional method, requires time, thought and carefull 
planning to achieve quality. If PBL is not done well, it’s reputation will suffer. Poorly designed and poorly 
executed projects can result in wasted time, misdirected student energy and failure to achieve learning 
goals.[1] 

So, first of all, the teacher needs to have a good PBL plan, so students not only learns the content of the 
lesson but also absorbs all sorts of skills so that the teacher can achieve the objectives of the lesson. 

Stix in his book called “Teachers as Classroom Coaches” proposes nine main steps are described in 
order to help teachers to implement project based learning in schools. Of course, they can be modified accord-
ing to the necessities of the students. 

 Those steps are:  
1. Setting the stage with real life examples 
2. Taking on the role of project designers. 

Аннотация: В статье представлен обзор и план того, как использовать методологию «Обучение на ба-
зе проектов» на уроке информатики. В процессе проектирования будет дан опыт и выводы о том, как 
организовывать проектные работы. 
Ключевые слова: проект, навык, план, информатика, креативность, сотрудничество, моделирование, 
метод. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ» НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ 
 

Yessenova Perizat Serikbolovna 
 
Abstract: This article provides an overview and plan how to use the "Project Based Learning" methodology in 
Informatics lesson. Given conlusion and experiences on how project should be done during the lesson. 
Key words: project, skill, plan, informatics, creativity, teamwork, modelling, method. 
 

USING "PROJECT-BASED LEARNING"  METHOD IN INFORMATICS AT SECONDARY SCHOOLS 
 

Абстракт: Бұл мақалада информатика сабағында “Жоба негізінде оқыту” әдісін қолдану жолдары мен 

жоспары көрсетілген. Cабақ барысында жобалау жұмысының қалай іске асатыны туралы тәжірибе 

мен қорытынды ойы берілген.   
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3. Discussing and accumulating necessary background information. 
4. Negotiating the criteria for evaluation.  
5. Accumulating the necessary materials.  
6. Creating the project.  
7. Preparing to present the project.  
8. Presenting the project.  
9. Reflecting on the process and evaluating the process. [2] 
 I made some changes to this plan and here it is: 
1.To have introductory content lesson about new topic or new software. To have some practices.  
2. Driving question: To give real life problems or even from school in order to show the link between the 

project and lesson topics. 
3.Discussing the criteria for evaluation: Students will keep them in mind and try to follow them. 
4. Roles: Teacher can assign different roles to the students so that they feel more motivated for their 

work. 
5. Deep learning of content. They will try to look to the problem from different sides. 
6. Collecting, studying and editing information on the subject of the project. 
7. Creating the project: students work in different designs until they decide the optimal one. 
8. Preparing presentation and product. There should be shown photos from processing part, works of 

each member in a group, advantages/disadvantages of their product and what they learnt from this work. 
9. Presentation: All class listen presenting student with respect and ask questions. 
10. Giving a feedback and evaluate projects. Final grades will be published and best works will be 

awarded. 
Now, let's take a look to these steps in the lesson: 
Discipline: Informatics 
Class: 10A 
Theme of the discipline: Summary lesson. PBL was taken for 4 weeks before this lesson where was the 

chapter 3D MODELLING with GOOGLE SKETCHUP software. (pic.1) 
 

 
Pic.1. 3D Sketchup Software 

 
Purpose of the lesson: To evaluate each student according to their works done. 
Lesson type: Demonstration of PBL. 
Lesson equipment: computer, printer, poster, furniture 
Lesson course: 
1 Organizational period 
a) Lists of students. A poster containing the names of the groups and the list of pupils in the same 

group. 
b) A brief overview of student research 
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The students were composed of four people who were given roles for each and tasks. Each group will 
demonstrate their PBL’s for 8-9 minutes. 

Sometimes students ask me when we are going to make some changes to ICT room? Especially, when 
we have team works they can’t move the robotics table which is staying at the center, so group members do 
not have a condition to join and work together. And when there are robotics lessons students tired of land defi-
cits. So, it’s a realistic problem of our school? So, the driving question of the PBL work was “What if we can do 
innovational furniture to our class? What it will be? How it will look like?”  

After asking a question, students had different ideas. Before starting the project, teacher explains the 
project requirements and  evaluation criteria to realize  overall objectives of the content for a whole term.(pic.2) 

 

 
Pic. 2. PBL requirements 

 
Then the main processing part of PBL started. Teacher takes a role of organizer and can give an idea to 

divide roles for each group member. (pic.3) 
 

 
Pic. 3. Responsibilities 

 
After assigning responsibilities teacher can have a rest and only control the process, to direct students 

to learn new content in each step. (pic3) 
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At the end of term each groups demonstrated their PBL works and evaluated by teachers. So, teacher 
guests can attend the lesson and give feedback to students work. (pic.4) 

In conclusion, the project-based teaching method is a learning system, an organized educational model, 
aimed at realizing the individual's personality through the development of creative abilities of students in their 
intellectual and physical capabilities in the process of creating new projects. In this experience, seen that all 
students were active and took resposibility to do something. Even it’s sketching model on a paper or preparing 
a sppeech to presentation. 

 

 
Pic. 4. PBL demonstration 

 
Theoretically, project-based teaching is a change and development of a particular issue. The structure 

of the project consists of project-based teaching of steps beginning with the analysis of the problem and its 
solution. Development of thinking, critical thinking, creativity, and ability to solve problems will appear during 
project-based teaching work. 

The teacher teaches the student to be self-sufficient and to be able to demonstrate his/her knowledge 
through proof-based learning. Thanks to this work, a creative relationship and a new look will be made 
between teacher and student. At school, the student will get the ability to research, search, identify, prove, 
synthesize, analyze, and due to project-based teaching is given for designated period, they learn to save time. 
This is the quality and skills that the student needs to use in his or her life. 

In conclusion, teaching computer classes in general education institutions the effectiveness of the 
project-based teaching methodology in quality education is, first of all, paves the way to the quality of 
education, and secondly, it guarantees the development of the individual's personality abilities according to 
modern requirements; thirdly, familiarizes the essence of the educational process for the student, develops 
their motivation; fourthly, condition of accomplishing three objectives of the learning process - education, man-
ners and development - side by side; fifthly, to be support for the harmonious development of a society and the 
interests of the student, mastered knowledge becomes competence. 
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Concept of Project-Based learning 
The main task of modern society today, besides quality education, is to create a person who can 

develop an intellectual, with personal opinion, able to bring to life his/her own thoughts. Formation of a person 
is a development of his body and soul who can search, identify systemize methods of cognitive interest 
development. 

Since 1965, the Project-Based Learning methodology has been used internationally. The main reason 
for returning to this method, as scientists say, is that "availability to review issue during its development", that 
is, students are repeatedly involved in the theory to deal with a specific problem, and as a result they can 
evaluate how their work is done, their work is satisfying and self-reliance.  Scientists attach great importance 
to these advantages of technology. V. Kilpatrick understood the Project-Based Learning method as "heartfelt 
execution." According to him, the learning activities should be carried out without the teacher's participation. 
Then, he concludes that the student can see the result of his actions and value his ability.[1, 5p] 

1. First of all, let's answer the question of what is a Project-Based Learning method. The "project" (lat.) - 
before an action. That is, no matter what the project, it is going ahead. "Method" is the study of practical or 
theoretical knowledge to achieve a certain goal, didactic category. The Project-Based Learning method is the 
solution of a specific problem by defining the final structure based on the teaching-methodological knowledge. 
The Project-Based Learning method, we also recognize the teaching method as a method of problem solving 
because it aims at solving a particular theoretical or practical problem. Now, we understand that the PBL 
method is a pedagogical technology used in teacher training. 

2. In the world pedagogy, the method of PBL is not new. It was appeared in 1920 in the United States.  
3. The project is designed on a specific topic. It may be chosen based on the student's interest. 

Аннотация: В статье представлен обзор «Обучение на основе проектов» и показаны способы его ис-
пользования. Объясняет способы формирование навыков XXI века, таких как функциональная грамот-
ность, критическое мышление, креативность, сотрудничество, управление временем с использованием 
проектных работ. 
Ключевые слова: проект, навык, функциональная грамотность, критическое мышление, креативность, 
сотрудничество, управление временем, метод. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ “ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ” В СРЕДНИХ ШКОЛАХ 
 

Yessenova Perizat Serikbolovna 
 
Abstract: The article provides an overview of "Project Based Learning" and ways how it can be used. Explains 
possibility of  shaping the 21st century skills of students, like critical thinking, creativity, time management, 
teamwork and functional competence  by using the PBL method. 
Key words: project, skill, functional competentce, critical thinking, creativity, teamwork, time management, 
method. 
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Requirements to the PBL are as follows:  
- Defining the goals and objectives of teachers in the project based learning methodology  
- Selection of classification of teaching project 
-Determination of project evaluation criteria 
- Preparation of the project presentation 
- Evaluation of project results 
Kinds of modern educational projects (based on students' interests): 
- practical 
- teaching on the basis of a scientific project 
- informational 
- creative 
- role play 
It includes a mini-project, mono-project, subject and interdisciplinary content. If the mini-project is 

organized solely on the basis of one subject, the subject projects will be used in optional classes. The 
interdisciplinary project is based on several subjects. 

It is divided into individual and group by access within the classroom, within the  school, territorial and 
international. Depending on the duration , mini-project - 1 subject, short - 4-6 lessons, weekly - 30-40 hours, 
long-term or annual – single or group projects should be conducted out of class. 

Project presentation types include: research paper, business game, video film show, excursion, 
program, scientific conferences, theater shows, historical or literary dialogues, sports games, performances, 
advertising, press conferences.[2, 123p] 

Let's take a look at the practical part of the project based learning method at the steps to prepare for the 
drafting of the project, preparation of lesson plans and debate. Students choose the topic of the main project to 
suit his / her interests, but the course is certainly taught by the teacher. 

PBL activities are based on the teacher's goals. The teacher offers, and the students are eager to do so. 
Based on such a project, the most important is the implementation of training. The assessment is also based 
on its creativity and quality. 

Students recognize the basis of the PBL and implementation, decision making, and outcome. PBL activ-
ities are conducted out of the classroom and out of subject matter. As a result, relationships between students 
and teachers change and as the outcome of the PBL is not known, the score is given for the idea, its imple-
mentation, the practical application of PBL outcomes, and the motivation. Through the assessment of the pro-
ject, the student evaluates himself and begins to recognize himself in many ways. However, all school teach-
ers need to work on PBL. Time, laboratory, workshop, individual work in the library, and time for group meet-
ings and consultations should be devoted for the PBL. 

And the knowledge gained at elementary and high school school allows the use of the basis of the PBL 
in the secondary. The student can use all the resources available to achieve results, see the right and wrong 
sides of his or her decisions, and apply the results to PBL. The result of the PBL is that the student chooses 
his/her own path in the learning process. By choosing himself/herself, he/she will be responsible for the result. 
Here you have to consider the time, the scores, the result. 

The main idea of the PBL method is to develop children's cognitive interest, to develop their knowledge 
in the information space and to develop critical thinking through their own knowledge and with the support of 
their tutors and parents. 

Ways of using PBL method 
Resume of the President Nursultan Nazarbayev in his message: "The competitiveness of the nation is 

determined primarily by the level of knowledge" – is a concept of increasing the value of the individual, the 
growth of the teacher's responsibility, the hard work, the good result. Independent country is a well-educated 
generation. 

The main purpose of the education of the generation is to create the conditions for the development of 
professional activity, the ability to have a particular profession, based on the young wave's ability and interests. 
In turn, that knowledge is a means of self-awareness, self-realization, self-expression, and inner abilities and 
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personal abilities. In contrast to domestic practice, the most important step toward actual learning is the intro-
duction of new technologies that are appropriate for the capabilities of the new system, which will lead to their 
self-seeking and the practical application of their knowledge in practice. 

Whenever it is, today's student is a tomorrow's nation’s support. Creating the necessary conditions for 
obtaining education aimed at professional development and personal development on the basis of national 
and common civic values, achievements in science and practice. 

Since 1965, the PBL methodology has been used internationally. The main reason for returning to this 
method, as scientists say, is that "availability to review issue during its development", that is, students are 
repeatedly involved in the theory to deal with a specific problem, and as a result they can evaluate how their 
work is done, their work is satisfying and self-reliance.  Scientists attach great importance to these advantages 
of technology. V. Kilpatrick understood the Project based learning method as "heartfelt execution." According 
to him, the learning activities should be carried out without the teacher's participation. Then, he concludes that 
the student can see the result of his actions and value his ability. And D.Dewey demanded that the student's 
action be taken together with the teacher. Because the student may not be fully knowledgeable about the con-
duct of the action, he/she believes that the teacher should ensure that the student passes through the whole 
mindset before performing the action. [3] 

The effectiveness of PBL technology in quality education is determined by the development of student's 
personal search capability. Throughout the project, the development of oral and written language skills in in-
formatics classes is accompanied by self-control and management. In this process, the student's will, lan-
guage skills, language feelings, and memory and speech skills are developed. This technology serves as a 
personality with computer science student's viewpoint come together with his moral, as a professional, to so-
cialize. 

The PBL is not a fundamentally new method in the world pedagogy. The project based learning method 
originally appeared in the USA at the beginning of the last century. This method is also called a problem, and it 
carries on the ideas of the American philosopher J. Dewey and his followers, humanist ideas in the philosophy 
and instructional system proposed by U. Kilpatrick. J Dewey suggested learning through organizing a learning-
based activity based on the child's interest, only when this happens the problem of real life, of routine, will get 
familiar and important to the child and appears necessity to use the knowledge gained for solving it. [4] 

Teacher should demonstrate how to use the knowledge gained through PBL activities, providing new 
sources of information, or encouraging students to focus on the specific issues that need to be developed in a 
personalized way, that  is the teacher's duty to go from theory to practice, to linking academic knowledge with 
business pragmatism, and understanding how much each of them needs at each stage of teaching. 

And when students  take in knowledge of genuine necessity, it is desirable to involve them in 
determining the problem of their own, and solving their problem. The result can be seen in the outside, 
understood, and used in life. And the result is the enthusiasm, skill and value for that knowledge. 

The project was developed by American professor Collins, who drafted the project methodology and 
unveiled the first educational projects in the world. According to him, the types of projects aimed at 
demonstrating the effectiveness of teaching and learning may be as follows: 

Game projects - different games, folk dances, stage performances and many more. The goal is to 
involve children in group relations. 

Traveling projects - studying environmentally and socially-meaningful situations. 
Draft reports - finding satisfaction in conversations (oral, written, singing, playing music, etc.) in different 

forms. 
Design projects - produce products that are of real benefit (making nesting box, hanging it up, making 

school theater stage, bridge construction, playground construction, etc.)[5] 
The PBL method is based on the development of students' cognitive skills, the ability to independently 

form their own knowledge, choice of orientation in information space, constructive thinking. 
The PBL is always focused on individuaL or coupled work that children have to do over time. This 

course is consistent with the training the students to make groups, the knowledge acquisition. The PBL meth-
od can be used to combine different methods and tools on the one hand, and on the other hand - to combine 
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the knowledge and skills needed in different fields of science, machinery, technology and creativity. The out-
come of the project implementation should be sensitive at all times, i.e., if the problem is theoretical, its solu-
tion, and if it is practical it should have a real benefit, a visible result. 

The ability to use the PBL method is an indicator of the high level of teacher qualification, the most 
effective way to break-in of knowledge and develop a child. This technology is, first of all, named as the 
technology of the twenty-first century, which envisages the adaptation of man into fast changes of the post-
industrial society. 

The use of research methods is as follows: identifying the problem and the challenges that arise, 
promoting predictions related to its solution, summarizing the results, analyzing the received data, making 
conclusions, making corrections. The choice of project topics in different situations can be determined in a va-
riety of ways. In those cases, it may be recommended by the heads of educational institutions within the 
framework of the program approved by him, and may be presented by the teacher, taking into account his sub-
ject matter, his/her professional interests, and the abilities of his/her students. Or the theme of the project can 
be taken not only by the cognitive nature of the students, but also in the applied, creative form. The topic of the 
project may also include theoretical issues of school programs. 

The aim of the project is to provide students with the following educational activities: 
- learns knowledge that is insufficient from different sources of information independently and at will; 
- mastered knowledge to use for solving cognitive and everyday problems; 
- participating in different groups, communication skills are mastered; 
- develop their research capabilities (setting tasks, collecting information, monitoring, experimenting, 

analyzing, forecasting, summarizing); 
- develops the ability of system thinking. 
The focus of the project is the following: 
- focusing on the student, his/her creative abilities; 
- the learning system is based on the logic of actions that have a personal significance for the pupil, not 

being created in the classroom discipline, and the child's desire for education and knowledge will increase; 
- individual rate of progress for the project will allow each student to perform on his/her own 

development rate; 
- comprehensive direction of training projects promotes equal development of the student's basic 

physiological and psychological possibilities; 
- teaches how to use basic knowledge in a variety of situations. 
To learn something new is to take steps for achieving it, that learning is to teach, to make it into com-

posed products requires special forms of teaching. 
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Современные требования, предъявляемые государством к качеству образования педагога, под-

разумевают его дальнейшее самообразование, определяющееся повышением уровня профессиональ-
ной компетентности и владением необходимыми образовательными технологиями, которые наиболее 
эффективно решали бы педагогические, образовательные и воспитательные задачи современной си-
стемы образования. 

Развитие ребенка в нашем веке очень сложный процесс, который должен протекать на фоне 
внедрения новых технологий. Можно сказать, что в настоящее время растет поколение детей, на кото-
рых старые технологии и методы воспитания и развития не работают, а если и помогают освоить базо-
вые знания, то не в том количестве и качестве.  

Именно инновационные технологии способствуют более плодотворной работе, не только педаго-
га, но и всех участников образовательного процесса. Дети посредством создания новых способов раз-
вития и воспитания, в конечном результате выдают более лучший показатель в системе знаниевого 
кластера.  

Зачастую, современное поколение детей имеет затруднение с речевой деятельностью, нежела-
нием выполнять трудные задания, стремление избегать регулярных усилий и трудностей вообще. На 
ряду с этим, наблюдается и угасание родительского стремления обучить, воспитать, развить своего 
ребенка. Основываясь на вышесказанном, появляется  – как первой и главной ступени становления 
человека как личности.  

Аннотация: В данной статье актуализируется роль инновационных технологий в системе дошкольной 
образовательной организации. Представлен один из современных методов проекта для детей до-
школьного возраста, а также раскрываются его возможности в развитии детей. 
Ключевые слова: ребенок, педагог, дошкольное образовательная организация, илинновационные 
технологии, лэпбук. 
 

LAPBOOK AS ONE OF THE TECHNOLOGIES OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER IN THE 
CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
Gavrilova Kseniya Andreevna 

 
Аbstract: This article actualizes the role of innovative technologies in the system of preschool educational 
organization. The paper presents one of the modern methods of the project for preschool children – lapbook. 
Key words: child, teacher, preschool educational organization, innovative technologies, lapbook. 
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Для того чтобы вовлечь дошкольника в развивающую деятельность, необходимо создать такие 
условия, которые бы были ему интересны в игре. Одной из совершенно новых технологий, интересных 
методических пособий, способствующей данному процессу является лэпбук.  

Лэпбук – это интерактивная папка, в которой хранятся кармашки, окошки, подвижные детали, со-
держащие в себе материал по определенной тематике, который может изменять свое местонахожде-
ния и заменяться на более важную информацию, по мнению ребенка [1]. Данное средство обучения, 
воспитания и развития ребенка является одним из разновидностей метода проекта, который адаптиро-
ван под наш менталитет. Татьяна Пироженко приспособив эту технологию применяла ее для занятий 
со своим ребенком, а также предложила использовать в исследовательской деятельности с детьми [2]. 

Лэпбук один из способов закрепления определенного материала по той или иной тематике, спо-
собствующий осмыслению содержания книги, проведению исследовательской работы с детьми в про-
цессе чего ребенок учувствует в поиске, анализе, и сортировке информации. Он помогает ребенку в 
соответствии со своими желаниями и требованиями так организовать процесс, чтобы лучше понять и 
запомнить. В любое удобное время ребенок может просто открыть лэпбук и с удовольствием повторять 
пройденный материал, рассматривать созданную своими руками книгу, так как дошкольнику нужны 
эмоциональная, яркая и увлекательная деятельность [3]. 

 Данная технология способствует формированию навыка школьного обучения на основе самостоя-
тельного сбора и организации информации, то есть дети не получают знания в готовом виде, а добывают 
их сами в познавательно-исследовательской деятельности. Также лэпбук применяется и в групповых за-
нятиях, при котором всеми участниками выбирается определенная тематика и дается задание, соответ-
ствующее развитию каждого ребенка. Именно групповая работа развивает в детях коммуникабельность, 
ответственность, способность отстаивать свою точку зрения, творческие способности.  

Создание лэпбука, как и любого другого проекта происходит в четыре этапа: 
1. Целеполагание или выбор темы. 
2. Составление плана по разработке лэпбука. 
3. Выполнение практической части создания. 
4. Подведение итогов в форме анализа деятельностного метода обучения. 
Лэпбук является эффективным средством для взаимодействия всех участников воспитательного, 

образовательного и развивающего процесса (родители – дети – педагоги).  
Так, например, родители в сотрудничестве с дошкольной образовательной организацией обес-

печивают поддержку в разных направлениях:  
1. Организационная деятельность. Для того определиться с тематикой, получить базовые зна-

ния и просто заинтересовать ребенка в создании лэпбука, необходимо побывать на выставках, экскур-
сиях, походах. 

2. Техническое оснащение. В реализации данного направления, на помощь родителям могут 
прийти фото и видео, СМИ, сеть интернет в которых просмотр научных программ, фотоконспектов и 
очерков по выбранной тематике, также могут поспособствовать созданию лэпбука.  

3. Информационная деятельность. В данной работе, а именно сборе информации для созда-
ния лэпбука, родители играют важную роль. Именно от них зависит наполняемость методического по-
собия, корректность выбранной информации. 

4. Мотивационная направленность. Родители являются главным авторитетом для дошкольни-
ка, поэтому эмоциональная поддержка, уверенность в успехе создания своего проекта, поддержание 
интереса выбранной тематики во многом зависит от них.  

По мнению Н.А. Коротковой, лэпбук должен стать одним из основных методических пособий для 
взаимодействия педагога и воспитанника, так как оно соответствует основным тезисам организации 
партнерской деятельности в условиях детского сада:  

1. Добровольное сотрудничество педагога и воспитанника в создании проекта, без психическо-
го и дисциплинарного принуждения;  

2. В соответствии с организацией рабочего места возможно перемещение детей во время ра-
боты, а также общение должно носить свободный характер;  
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3. Возможность ребенка работать в своем временном темпе с учетом когнитивных (психологи-
ческих) и физиологических возможностей [4]. 

 При эффективном взаимодействии всех участников образовательного, воспитательного и раз-
вивающего процесса у детей формируются универсальные умения, которые предполага-
ют способность планировать свою деятельность, сотрудничать с ровесниками, разделять обязанности 
между всеми членами малого коллектива, находить нужную информацию обобщая и систематизируя 
ее, самостоятельно определять истину в процессе возникновения вопросов, опираясь на свои знания и 
умения принимать решения, выражать свои мысли и желания всеми возможными и общепринятыми 
способами. 

При использовании лэпбука можно выделить ряд преимуществ, принадлежащих ему, а именно: при 
создании проекта ребенок может самостоятельно собирает информацию по определенной тематике и 
структурировать ее; данное методическое пособие побуждает интерес у ребенка к познавательной дея-
тельности; способен разнообразить и оживить педагогический процесс; способствует развитию креатив-
ности и творческому мышлению; лэпбук – один из способов запоминать большой объём материала при-
водя его в систему; побуждает людей к совместной, увлекательной и полезной деятельности 
[5].                    

Как уже говорилось ранее, лэпбук составляется в соответствии с выбранной тематикой, которая 
основывается на интересах и потребностях участников данной деятельности. Основываясь на выше-
сказанном, хотелось бы привести пример создания тематического лэпбука «Зима».  

Определившись с тематикой нам необходимо создать макет будущего лэпбука, а именно на бу-
маге представить расположение всех элементов. Затем сделать заготовку из картона, ватмана или 
другого плотного материала. Заметим, что количество разворот и ориентация будущего методического 
материала полностью зависит от ваших предпочтений и воображения. Наполняемость данного лэпбука 
во многом зависит от вашего воображения, но также существуют шаблоны, которые можно применять 
для создания обучающего, развивающего и воспитывающего проекта. 

Работа с данным методическим материалом устремлена на расширение познаний и представле-
ний об мире и событиях, способствует обогащению словарного запаса ребенка, развивает связность 
речи. Для того чтобы заполнить папку, дошкольникам необходимо выполнить определённые спектр 
задач: отгадать загадки; усвоить правила поведения на улице в зимнее время; познакомится с призна-
ками зимы и зимними праздниками, зимующими птицами и лесными животными, одеждой и зимними 
видами спорта; определить погоду в данный день по внешним факторам. 

При работе с лэпбуками дошкольники осваивают новые знания по выбранным тематикам, рас-
ширяют и обогащают активный и пассивный словарный запас, развивают свои межличностные отно-
шения. Внесение лэпбуков в предметно-пространственную развивающую среду ребенка в дальнейшем 
позволит освежить в памяти пройденные темы. 
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Аннотация: для того, чтобы обеспечить эргономичное, безопасное и независимое от рутины время 
пребывания человека внутри его основного места пребывания, а также предостеречь и защитить жи-
лое помещение от возможных опасных ситуаций, связанных в первую очередь с пожаром, имеет место 
быть установка системы «Умный дом». В рамках данной статьи, для проведения конкретных опытов по 
работоспособности и функциональности разработки «Умный дом» был возведен учебно-практический 
стенд, который позволяет детализировать все интеллектуальные составляющие данного проекта, и 
соответственно, оценить необходимость в изменении или сохранение заданной структуры. Его задача 
заключается в эмулирование непосредственно всех подключаемых звеньев системы. По результатам 
можно судить о: рациональности применения стендов с целью обучения; предотвращении ошибок при 
построении систем натуральной величины (визуализация работы); рентабельности тех или иных эле-
ментов структуры, альтернативное изменение структуры системы. 
Ключевые слова: система умный дом, автоматизация, система автоматизации жилого или коммерче-
ского помещения, система автоматизированного личного жилья, учебно-практический стенд.  
 

FUNCTIONAL STRUCTURE OF AUTOMATED APARTMENTS “SMART HOUSE” USING A TRAINING 
AND PRACTICAL MODEL 

 
Tesovsky Alexander Yuryevich 

Levchuk Eduard Vladislavovich,  
Levchuk Roman Vladislavovich,  
Babushkin Roman Alekseevich, 

 
Abstract: In order to provide an ergonomic, safe and non-routine time for a person to stay inside his apart-
ments, as well as to prevent and protect a dwelling from possible dangerous situations related primarily to fire, 
the installation of the “Smart Home” system takes place. Within this article, for carrying out specific experi-
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Основная цель постановки задачи проектирования систем «Умного дома» (в т.ч. и стендов для 

проведения лабораторных работ) заключается в модулировании и эмулировании такой системы с ми-
нимальными затратами и максимально допустимым результатом в ходе изучения и построения систе-
мы. Подключение такого рода систем способно обезопасить зону пребывания человека и свести неза-
висимые риски практически к нулю, особенно при рассмотрении частных жилых комплексов. Немало 
важным является и тот факт, что «Умный дом» может выступать в качестве помощника (вплоть до ис-
ключения человеческого фактора) для людей с ограниченными возможностями. То есть, система авто-
матизации жилого помещения или здания, в первую очередь, нацелена на улучшение качества жизни 
человека. 

Задачей лабораторных и практических стендов являются удобная и быстрая реализация необ-
ходимой структуры, при этом возможность использования полного функционала устройств автоматиче-
ского управления, варьирования элементов по собственному усмотрению, возможность выбора назна-
чения и использования тех или иных сегментов системы; с учебной точки зрения, такие стенды нагляд-
но показывают работу, практически, любых элементов автоматики, и в тоже время являются идеаль-
ным дополнением для углубленного изучения систем автоматического управления. Целью принимает-
ся улучшение производительности от обучения и, соответственно, углубление познания в механике 
работы технологии «Умный дом».  

За основу электронной оболочки выбран набор «Умный Дом за один час» Maxi Kit. Этот набор 
предназначен для простой и быстрой установки беспроводной системы управления освещением и 
электроприборами. Набор включает в себя необходимые элементы для управления 6 группа-
ми нагрузки на 220 В (лампочки, светильники, вентиляторы и пр.)  с беспроводных радиопультов или с 
мобильного устройства (смартфон, планшета). Также есть возможность использовать беспроводной 
датчик движения и температуры/влажности для автоматического управления различной нагрузкой. 
Максимальная дальность на открытом пространстве между элементами набора может составлять до 
50 метров. 

Главными возможностями и особенностями стенда, и набора в частности, являются: независи-
мое управление 6 группами нагрузки максимальной мощностью до 300 Вт с 3 радиопультов, через 
смартфон или планшет и с датчика движения; контроль параметров микроклимата (температуры и 
влажности); автоматическое управление вентиляцией и нагревателями; сценарное управление (функ-
ция «Выключить всё»); диммирование (т.е. регуляция мощности) ламп накаливания и диммируемых 
светодиодных ламп; автоматическое управление по недельным таймерам; открытый API (компьютер-
ный интерфейс) для управления с собственных приложений.    

В объекты управления входят: освещение, отопление и жалюзи. Каждый из которых управляется 
за счёт: ИК-управления, центрального управления, управления в зависимости от освещения, управления 
в помещении, управления в зависимости от погодных условий и управления по времени. Стоит заметить, 
что все элементы взаимосвязаны между собой, это упрощает установку и настройку. При необходимости 
есть возможность дополнять систему (например, дополнительные пульты, силовые блоки, датчики и т. 
п.). 

В системе «Умный дом» электропроводка прокладывается только к исполнительным устрой-
ствам и шинам. То есть, потребители подключаются к электросети не напрямую, через входные 

ments on the performance and functionality of the development of the “Smart Home”, a training and practical 
test bench was built, which allows detailing all the intellectual components of this project and, accordingly as-
sessing the need to change or preserve the adjusted structure. Its task is to emulate directly all the connected 
parts of the system. The results can be judged on: rationality of the use of stands with the aim of obtaining re-
sults for models of natural size; the prevention of errors in the construction of systems of natural size; profita-
bility of certain elements of the structure. 
Key words: smart home system, automation, automation system of residential or commercial premises, au-
tomated personal housing system, training and practical stand. 
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устройства, (например, выключатели или сенсоры), как в традиционной проводке, а через исполни-
тельные устройства (активаторы), которые передают воздействие с управляющего устройства на объ-
ект управления. На рисунке 1 приведена общая схема связи устройств системы «Умного дома». 

 

 
Рис. 1. Общая схема связи устройств системы «Умный дом» 

 

 
 

Заключение 
В результате данной разработки выявлены следующие результаты, полученные эмпирическим 

путем: при данном (минимальном) оснащение устройствами автоматизации, можно говорить об умень-
шение затрат на потребляемую электроэнергию; стенд позволил сконструировать автоматизированную 
систему, минимизировав при этом затраты на обслуживание и разработку натуральной модели; модель 
показывает бесперебойную корректную работу, что допускает потенциальное уменьшение факторов 
аварийных ситуаций и кроме того, снижает риски выхода оборудования из строя, вкупе это говорит о 
повышенной безопасности технологической системы. Проект доказывает эргономичность применения 
данных систем на практике повсеместно, а в случае учебно-практического стенда метод обучения яв-
ляется наиболее эффективным и продуктивным по всем критериям в рамках изучения систем автома-
тического управления. 
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УДК 37 

ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ ДЕВОЧЕК СЕМИ-
ДЕВЯТИ ЛЕТ К ЗАНЯТИЯМ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ 

Шевцова Анастасия Юрьевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
 

 
В широком спектре средств физического воспитания школьников ведущее место, в силу своей 

универсальности, доступности, эмоциональности и привлекательности, занимают подвижные и спор-
тивные игры, но все же наиболее продуктивные педагогические технологии внедрения многих из них, и 
частности, мини-футбола, в учебном процессе недостаточно разработаны. 

Мини-футбол уже укоренился в спортивной жизни нашей страны. Несомненно, это объективный 
процесс, так как «мини» ‒ по-прежнему тот же всеми любимый футбол, только в миниатюре.  

Мини-футбол (англ. football, от foot ‒ нога и ball ‒ мяч), спортивная командная игра, схожая с 
большим футболом цель которой ‒ забить мяч в ворота соперника, используя ведение и передачи мя-
ча партнерам ногами. 

Как давно подмечено, совершенствование в развитии мини-футбола имеет ежегодный характер, 
но существенных проблем в его развитии еще достаточно, одна из которых заключается в поднятии 
качества тренировочного процесса, повышения профессионального мастерства тренеров-
преподавателей детских школ и спортивных клубов. Эта приверженность определена, непосредствен-
но и самой спецификой «мини», с каждым сезоном предъявляющей все более и более высокие требо-
вания к двигательной и функциональной подготовленности мини-футболистов, основы которой должны 
закладываться с детского и юношеского возраста. [1.5] 

Аннотация: статья посвящена изучению оценки мотивации к занятиям мини-футболом у девочек 7-9 
лет. Изучение приемов формирования мотивации у учащихся на тренировках игры по мини-футболу, 
оказывает положительное влияние на их мотивационную сферу. В качестве теоретической основы ис-
пользована одна из самых влиятельных современных теорий мотивации ‒ теория самодетерминации. 
Ключевые слова: мотивация, формирование мотивации, мотивы, управление формированием моти-
вации, мини-футбол, теория самодетерминации. 
 

ASSESSMENT OF MOTIVATION OF THE GIRLS SEVEN TO NINE YEARS TO CLASSES ON MINI-
FOOTBALL 

 
Shevtsova, A. Yu. 

 
Annotation: the article is devoted to the evaluation of motivation to mini-football in girls 7-9 years. The study 
of methods of formation of motivation of students in the training game of mini-football, has a positive impact on 
their motivational sphere. One of the most influential modern theories of motivation ‒ the theory of self-
determination-is used as a theoretical basis. 
Key words: motivation, motivation formation, motives, motivation formation management, mini-football, self-
determination theory. 
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Совсем недавно считалось, что футбол и мини-футбол является исключительно мужским видом 
спорта. Но все-таки в настоящий момент женский мини-футбол стал очень популярным видом спорта. 
Этому содействует активная популяризация женского футбола. Зачастую, женским мини-футболом 
начинают заниматься девушки, по каким-либо причинам не реализовавшие себя в других видах спорта. 
Спортсменки, которые пришли в футбол из других видов спорта, отвечают лишь незначительными тре-
бованиям в технической и тактической подготовке.  

В связи с этим, заниматься мини-футболом девочкам нужно начинать уже в начальном школьном 
возрасте. Возраст 7-9 лет считается подходящим для начала занятий мини-футболом. В этом возрасте 
девочки зачастую опережают мальчиков в своем физическом развитии. В младшем школьном возрасте 
у девочек доминируют такие физические качества как ловкость, быстрота. Им легко подчинены слож-
нокоординационнные действия. [2] 

В настоящее время в России развитием женского мини-футбола занимается Ассоциация мини-
футбола России. Проводятся соревнования различного уровня, начиная от состязаний местного уровня 
и заканчивая Высшей лигой Чемпионата России, которая включает шесть профессиональных команд. 
Кроме соревнований на своей родине, спортсменки принимают участие в международных турнирах: 
Кубок Мира, Чемпионат мира, демонстрируя рекордно высокие результаты. 

Опираясь на самую влиятельную современную теорию мотивации ‒ теории самодетерминации, 
мы можем определить, что мотивация есть один континуум, на одном конце которого находится внут-
ренняя мотивация, а на другом ‒ амотивация. Между внутренней мотивацией и амотивацией распола-
гаются различные формы внешней мотивации. [8] 

Одной из наиболее сложных структур личности является мотивирование. Поскольку мотив все-
гда рассматривался как основа деятельности, его формированию посвящали свои исследования прак-
тически все ученые педагоги и психологи.  

В спортивной мотивации многое зависит от возраста ребенка. В младшем школьном возрасте 
(это возраст, когда многие дети начинают заниматься спортом) мотивацией ребёнка к занятиям спор-
том может быть удовлетворение естественной биологической потребности в движении, стремление к 
совершенствованию в физическом плане, отношение с друзьями, стремление достичь уважительное 
отношение к себе, получить впечатления и эмоции, связанные со спортивной деятельностью. Родители 
все еще являются для своих детей примером для подражания и источником мотивации в достижении 
желаемого. Однако дети посещают школу, и могу уставать от больших нагрузок на учебе и тренировка. 
В этом возрасте самое важное, грамотно составить режим дня маленького спортсмена. [3] 

В заключении данной статьи хотелось бы отметить основные каноны формирования мотивации у 
девочек 7-9 лет, побуждающие заниматься мини-футболом: 

1. Спорт укрепляет весь организм растущего ребёнка, способствует правильному развитию 
сердечно-сосудистой системы, росту костной системы. Занятия повышают иммунитет, повышают со-
противляемость к сезонным простудам, в будущем это будет основой красивой женской фигуры. 

2. Спортивные занятия решают проблему гиперактивности детей, потому что происходит очень 
большой выплеск энергии. Дома они становятся спокойней, чем раньше, уравновешенней и рассуди-
тельней.  

3. С самого детства ребёнок чувствует дух соревнования, потому что спорт – это всегда стрем-
ление быть лучше других, быстрее, сильней. Если спорт командный, то это стремление победить всей 
командой. Такое качество побуждает девочек быть сильными, волевыми личностями, жаждущих ощу-
щать вкус победы. 

4. Спорт – это дисциплина. Родители при выборе спортивной секции обязаны обратить боль-
шое внимание на тренера, ведь он – это пример для всех маленьких спортсменов. Он сможет добиться 
дисциплины, чтобы дети слушали с первого раза, не баловались и не мешали вести занятие.  

5. Девочки, которые занимаются спортом, чувствуют себя уверенней, общаясь с ровесниками. 
Спорт повышает самооценку, поднимает значимость ребёнка для коллектива. 

6. Создаёт дополнительный фон для общения детей. Очень часто бывает, что они со своими 
товарищами в секции дружат и общаются немного теснее, нежели с одноклассниками. 
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DEMONSTRATIONS IN CHEMISTRY 
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магистрант 
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I will explain importance of demos, and how to present, to ask suitable questions in order to relate de-

mos with daily life. 
A significant difference was found between student conceptual understanding before and after the ex-

periment, indicating that students performing the laboratory experiment and students viewing the demonstra-
tion laboratory had an increase in conceptual understanding.1 

Through demonstration, all relationships are revised, consolidated and there opportunity to look at the 
big picture and what we have learned and next which parts will be covered. 

Virtual chemistry, cannot fully replace students skills built during lab but it does give students a realistic 
idea of how labs work, with the application of newly learned chemistry concepts [26]. Chemistry students, in 
today’s secondary education schools, need instruction that fosters active learning and student-peer engage-
ment, while building 21st century workforce skills. Chemistry instruction, best effective for student learning and 
building 21st century skills, incorporates social constructivist inquiry, based pedagogies with technology [27]. 
Chemistry teachers should provide students, who are weak in one or more subject areas, resources to build 
skills. Material should be presented in a way that is relevant to the student’s life [28-32].2 

 You should supply students to repeat demos on teacher table by your monitoring in break times. ” 
Teach like a pirate “ also mentions about it. We should not cut their curiosity ,they should feel free for conduct-
ing ,repeating, asking questions about experiment .  

 Not only lesson time ,at free time,lunch time, when walking in garden you can ask questions or give in-
teresting information referring about topics because it increases friendship between teacher and student. 

When we conduct experiment about exothermic endothermic process in lesson and we can ask ques-
tions related to topic outside class such as ‘’ why is melting of snow endothermic process?’’ 

In the big picture of chemistry, observing practical applications of chemical principles make us happy 

Аннотация: Лаборатория и демонстрация долгое время использовались для объяснения лекции по 
химии, поэтому сейчас я расскажу вам, как соотнести суть демонстрации, как ее представить и как 
можно продемонстрировать демонстрацию в повседневной жизни. 
Ключевые слова: демонстрация, проводить эксперимент, химические свойства, мотивация, любопыт-
ство, химия в повседневной жизни, научно-исследовательская лаборатория, лабораторные вопросы. 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДЕМОНСТРАЦИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

Dincer tuncay 
 
Abstract: Laboratory and demonstration have long been used to supplement lecture in chemistry education. I 
will explain importance of demos, and how to present, to ask suitable questions in order to relate demos with 
daily life. 
Key words: Demonstration, conduct experiment, chemical properties, motivation, curiosity, daily life chemistry 
, research laboratory, laboratory questions. 
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and so we start to think that science is real phenomena (рис. 1). We give this example for chemical change; 
Zn + HCl  ZnCl2 + H2. Metal + acid = salt + hydrogen gas. Normally chemistry seems cold to students be-
cause we don’t see change inside of matter. When we add metal into acid solution, what happens? before an-
swering the question let’s introduce properties of our reactants firstly, metal is physically hard and strong; it is 
amazing that how a soft liquid acid attacks to hard one. Chemically acid is more effective and reaction takes 
place between them to produce salt and gas. Hydrogen gas is flammable, you can burn safely by a lighter. 
burning of hydrogen gas is not dangerous here because amount is not more. Reactions are miracle and occur-
ring everywhere but we are not aware about it. In a reaction, obtained compound is completely different than 
its components. Hard thing, here metal disappeared and converted into salt and gas.as you see chemical prin-
ciples are working properly (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Questions about materials of acid metal reaction 

Type   

Review Is zinc metal? What happens if we touch our 
hands in acid? 

Comprehension Does the type of metal affect reaction? Why is hydrogen flammable? 

Daily life  Where can we find acid? 
 

Why do acids attack to metal in-
stead of glass bottle? 

 
In my opinion the subject Chemistry is at critical point, it has advantages like demos; no other lesson 

has more opportunity and but as disadvantage without experiment it turns into boring lesson. Classifying types 
of learners’ it is obviously seen that visual learners are majority among all students (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Показ демонстрации 

  

 
Рис. 2. Материалы для демонстрации 
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Рис. 3. Растворение соли в воде 
 

I want to talk about ionic compounds and their properties such as solubility, conductivity and other ones. 
Electrolyte by LED lamp. Generally teachers are afraid of conducting this experiment because of high voltage. 
But I offer that we can do it by low volt LED lamps safely so that students can play with equipment, reorganiz-
ing to find out different situations. You can access all materials from a shop to set up this experi-
ment.salt,water,LED lamp,battery,wires, are all you need. This short demo covers ; 1.solid salt is nonconductor 
2.the concepts dissolving(hard salt is separated easily into ions in solvent and salt becomes invisible) and 
melting( happens at higher 800 degree only) are different 3. Types of conductivities a.metallic by help of elec-
trons b. solution by help of ions 4. Metal cable is conductor 5. Graphite (in pencil) is interestingly conductor like 
metals. 6.Tap water does conduct electricity (рис. 3). Pay attention when using electricity and water together. 
Take in account of distilled water may also be dangerous depending of voltage although it is accepted as non-
conductor but in only low current. 

 We must warn students about electrical caution as not to do experiment using 220 V.  It is common rule 
that safety comes first (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Questions about solutions and conductivity of electricity 

Type   

Review Is graphite metal or nonmetal? What kind of solutions are conductor of elec-
tricity? 

Comprehension What is the difference between dis-
solving and melting? 

Why is solid salt not conductor? 

Daily life  Are pencils and graphite composed 
of by the same substance? 

Can we drink distilled water? 

 
While conducting experiment we can ask questions, consolidate information ,listening ideas and prepare 

atmosphere to generalize chemical principles(metallic character, solid ionic compound ,conductivity of aque-
ous solution ) with students simultaneously.  

 Our main goal is how to make chemistry lessons so interesting and students can easily find real appli-
cations of what they have learned in school. We can make empathy with our students on how teachers man-
age their lessons, what kind of good impressions are on students. Think about your childish years; which 
teachers were more attractive and what characteristic methods they used to conduct lesson successfully .it is 
time to make brainstorm for progress in your lesson from past experience .  

 Let’s pass to popular topic in chemistry “ acid and base “which has a lot of real life corresponding appli-
cations. Secretion of insects( bee,ant) contain acidic solution and household cleaning materials may have both 
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acidic and basic ingredients. I mean we all may face them in daily life so we must learn how to treat with them 
(рис. 4)  

 

 
Рис. 4. Acid base titration 

 
when for example an accident has occurred .some parent have lack of true information about cleaning 

materials and misuse (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Questions about acid base reactions. 

Type   

Review What is base? What is the difference between 
strong and week acid? 

Comprehension How is calculated unknown molari-
ty in titration? 

Why do acids and bases react 
each other? 

Daily life  Why is tea indicator ? Is bee sting acidic or basic? 

 
I want to make description of colorful experiment; a beaker of water which is neutral , we drop phenol-

phthalein indicator on it , water is still colorless , no color change is seen.we will add respectively base and 
acid .base causes pink and acid makes it colorless. It is a kind of illusion ; pink color appears and disappears, 
why does it happen , what is the main point of this phenomena and what is chemical concept in here.students 
can ask questions to teacher as above.we will start to explain this topic not only with theoretical but practical 
way. Indicators are sensitive to medium of solutions and change depending on acidity and basici-
ty.neutralization reaction takes place between acid and base which are both corrosive(you should not touch 
them with bare hands) but they produce neutral substance interestingly.students generally ask ‘’can we drink 
neutral product which is formed by neutralization?’’they wonder whether there is real coherence between theo-
retical and practical and furtherly whether chemistry works or not. Pupils like sharp questions. Our answer is ; 
that depends on your accuracy of equipment, materials. 
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Актуальность темы. 
На современном этапе уделяется большое внимание проведению занятий по физическому вос-

питанию в общеобразовательных школах. По ранее существующей традиционной системе , занятия 
проводились не учитывая состояние физического развития , степени функциональной и физической 
готовности школьников (особенно детей с ограничением в здоровье). 

Для достижения удовлетворительных результатов в этой области проводились перестроечные 
реформы [1 с. 30-34, 2 с. 14-20 ,3 с.7 с.272]. Появилась нужда в создании новых программ, направлен-
ных на обеспечение повышения функциональных возможностей детей при выборе правильного 

Аннотация. Были исследованы изменения в функциональном состоянии и МПК организма школьников, 
учащихся в 5-х-6-х классах, систематически занимающихся физическим воспитанием. В ходе исследо-
вания, с целью изучения в сопоставлении с уровнем физической способности были определены неко-
торые показатели физического развития. 
 Ключевые слова: максимальное потребаение кислорода ( МПК), физическое воспитание, школьник, 
сердце, артериальное давление (АД). 
 
INFLUENCE DYNAMICS OF SYSTEMATIC LESSONS BY PHYSICAL CULTURE FOR SCHOOLBOYS ON 

INDICATORS OF MAXIMAL OXYGEN CONSUMPTION 
                                               

Guliyev Yusif Nazir, 
                                             Asadullayeva Nargiz Tofiс 

           
 Abstract: It was investigated changes in functional state and maximal oxygen consumption (MOC) of school-
boys 5-6 classes systematically engaged in physical education. During the investigation it  was identified some 
indicators of physical development for the purpose of studying versus level of physical ability. 
Key words:  Maximum oxygen consumption (MOC), physical education, schoolchildren, a heart, arterial  
pressure (AP).  
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направления в большом спорте, на сохранение здоровья. По мере развития организма, усовершенст-
свуется энергетическое обеспечение мышечной деятельности. Повышается устойчивость к статиче-
ской и динамической работе [4 с. 304,5 с. 208,6 с.64,8 с.368]. 

 Объект исследования.  
 Объектом исследования являлись учащиеся 5-х-6-х классов общеобразовательной школы, си-

стематически занимающиеся физическим воспитанием 
 Цель исследования. 
 Изучение функционального состоянии и МПК организма школьников, систематически занимаю-

щихся физическим воспитанием, получающих физическую нагрузку соответственно физической спо-
собности. В ходе исследования были определены некоторые показатели физического развития. 

 Методы исследования. 
1. Анализ литературы. 
2. Инструментальные методы функциональной  
динамометрия, антропометрические методы). 
3. Контрольные тесты (пробы). 
4. Экспериментальные тесты. 
5. Педагогические наблюдения и экспертная оценка. 
6. Методы математической статистики. 
Был проведен анализ около 50 источников литературы, в соответствии с выбранной темой рабо-

ты , а также ее научное обоснование. Была определена физиологическая характеристика развития 
двигательной способности детей 11-14 лет, а также влияние на их физическое развитие трннировок 
различного характера. 

Обсуждение полученных результатов. 
Уровень МПК понижается в низкой возрастной группе, чему способствует развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. В зависимости от возраста абсолютные показатели МПС при 
аэробной работоспособности повышаются, относительные показатели же существенно не изменяются. 
Это ясно выражено на ниже представленных рисунках.  

Необходимо отметить, что у школьников ,более активно занимающихся спортом показатели МПК 
возрастают. Мальчики 10 летнего возраста, занимающиеся спортом на 10%, 12-14 летнего возраста на 
26%, 16-17 летнего возраста на 50 % опережают своих сверстников в данном показателе. Считается, 
что для развития такого качества как выносливость наиболее благоприятным является период 15-20 
лет.В этот период функции кардиореспираторной системы достаточно хорошо развиты и могут обеспе-
чить кислородом выполняемую работу (аэробная работоспособность, аэробная выносливость). Аэроб-
ная выносливость –способность выполнять аэробную нагрузку (работу невысокой мощности) в течение 
длительного времени и противостоять утомлению организма. Аэробная вынослиость определяется 
лактатным порогом. Чем выше аэробный (лактатный) порог, тем больше аэробная выносливость. При 
достижении аэробного порога начинают работать анаэробные «энергетические каналы» с образовани-
ем молочной кислоты (11-12 летнем возрасте-80 мг.%, 14-15. летнем возрасте-100 мг.%). В процессе 
энергообеспечения аэробная система организма использует кислород для превращения углеводов в 
источник энергии. С возрастом аэробная выработка энергии эффективно возрастает. Статическая вы-
носливость не одинаково развивается в мышцах разных групп детей школьного возраста. В пубертат-
ном возрасте ее показатели снижаются, затем с возрастом повышаются, а к 18-20 годам становятся 
высокими. Развитие статической силы у детей младшего школьного возраста не является целенаправ-
ленным. В этом возрасте возможно развитие «феномена напряжения», который может привести к по-
вышению частоты сердечных сокращений и усилению частоты дыхательных движений. Увеличение 
тренировочных процессов у детей подросткового возраста ведет к повышению функциональных воз-
можностей дыхательной системы. С возрастом количество потребности в кислороде возрастает, соот-
ветственно увеличиваются аэробные возможности организма. У детей младшего школьного возраста 
адаптация к физическим нагрузкам ,а также аэробные возможности организма зависят от объема лег-
ких и усовершенствования внешнего дыхания. У спортсменов подросткового возраста показатели МПК 
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возрастают с 11-12 летнего возраста и достигают в среднем 47,7 мл./(мин.кг.). Этот показатель у не-
тренированных детей достигает 43,5 мл./(мин.кг.). Влияние статических нагрузок предполагает 10-15 
секунд ,объем должен составлять не более 50% от веса. 

 
 

 
Рис. 1. Изменение абсолютных показателей МПК школьников разных возрастных групп 
 

 
 

 
Рис. 2. Изменение относительных показателей МПК школьников разных возрастных групп 
 
Систематические занятия физической культурой ведут к активности деятельности всех органов и 

систем организма, повышению функциональных способностей детей школьного возраста, что способ-
ствует к правильному, рациональному распределению и использованию энергии для физической и ум-
ственной нагрузки. Физические тренировки в подростковом возрасте ведут к улучшению развития мор-
фологических параметров организма.Спортивные тренировки ведут к изменению функционального со-
стояния нервной системы . У тренирующихся подростков структура и функция нейронов головного моз-
га соверенствуется, что ведет к улучшению деятельности высшей нервной системы. Таким образом, 
подростки, систематически занимающиеся физической культурой способны выполнять более объем-
ную работу. Нетренированные подростки быстро устают , восстановительный период у них более про-
должителен. Систематические спортивные тренировки  ведут к усовершенствованию структуры и 
функции дыхательной системы. Показатели жизненного индекса (отношение ЖЕЛ к массе тела) быва-
ют более высокими у подростков, занимающихся циклическими видами спорта. У школьников, трени-
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рующихся на выносливость индекс ЖЕЛ меняется. Характер спортивной деятельности влияет на пока-
затели внешнего дыхания. Показатели максимальной вентиляции легких (МВЛ) у спортсменов-
подростков, тренирующих выносливость более высокие, чем у спортсменов, специализирующихся ско-
ростно-силовыми видами спорта. Одновременно чувствительность дыхательного центра к увеличению 
и уменьшению углекислого газа снижается (состояние гипероксии и гипоксии). В итоге, все это способ-
ствует повышению адаптационных возможностей школьников , устойчивости их к явлениям  гипоксии 
(проба Штанге и Генча).  

Выводы. 
Учитывая сенситивный период в развитии детей подросткового возраста, необходим дифферен-

цированный подход, правильное распределение физических нагрузок для получения положительных 
результатов в спортивном мастерстве. 
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Nobody will deny that the biggest number of these people are students who use the instant messengers 

and social media for different purposes. The question is: can instant messengers and social media have a posi-
tive influence on education or all their features are only detrimental? Undoubtedly, the popularity and passion 
for instant messengers and social media can be advantageous in education if used correctly. 

Here are some great benefits of instant messengers and social networks can provide for better academ-
ic results: 

The first and it might be the biggest advantage of instant messengers and social media is communica-
tion. You can connect with anyone you need anytime and anywhere. People who use the same instant mes-
sengers and social network create their own community with common interests, activities, and topics for discus-
sions. Social media websites have improved student’s communication as they can connect with their class-
mates easily. Another thing is the possibility to collaborate provided by these social networks. Group discus-
sions and even video calls contribute to the efficacy of the delivered team projects [1, с. 3]. 

Social media websites contain an abundance of different information with millions of links to other re-
sources. That means that apart from games and music students can find answers to important for them ques-
tions there. These sites can be useful in preparing for the lessons as you can find some interesting data there or 
get help from others if there are any difficulties. Some sites offer groups by interest while others contain the lat-
est data and survey results on a variety of topics [2, с. 1]. 

Another great feature of instant messengers and social networks is an opportunity to learn about educa-
tion. Many students desire to study abroad and look for opportunities to fulfill their dreams. The following sites 
offer much useful information on students’ programs and grants as well as you can ask other students from dif-
ferent countries about cost of living or studying personally [3, с. 2]. 

Different educational technologies, as well as LMS introduction, has made significant changes in educa-
tion. They have become a great motivation for students to achieve better results. Modern teachers realize that 
instant messengers and social media plays a very important role in students’ lives so the combination of these 

Аннотация: Использование мессенджеров и социальных сетей не ограничено только играми, 
сообщениями, комментариями или же эмоджи, с их помощью можно и нужно развивать 
образовательные процессы в школах а так же в других учебных сферах. 
Ключевые слова: мессенджер, социальная сеть, образование, интернет, учитель, школа, урок. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Zhumadillayev Eldar Pachchakhanovich 
 
Abstract: Usage area of instant messengers and social networks is not limited only with games, messaging, 
commenting or emojis, with their help we can and must develop educational processes at schools and other 
educational spheres.  
Key words: messenger, social network, education, Internet, teacher, school, lesson. 
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instant messengers and social networks with LMS can be a perfect solution. Students admit that use of such 
websites as Facebook or Instagram enhances learning and is an encouragement for pupils. For example, it is 
much more interesting to discuss a topic in the chat than do that in the customary classroom. It both makes stu-
dents think or respond to other statements and improve their spelling [4, с. 1]. 

Undoubtedly, a bigger number of contemporary parents do have social media profiles too. Reasons for 
the creation of personal pages are very different but educators can take advantage of this fact too. Sometimes it 
is impossible to connect with parents because of some reasons and use of the instant messengers and net-
works can save the situation. Another important thing is providing parents with an opportunity to track their chil-
dren’s progress. Profiles on social networks are used for logging in the LMS or information about kid’s success 
or underachievement can be sent in the personal message [5, с. 1]. 

Parents can also be added to the school community. No matter if it is a group chat or a personal profile of 
the teacher, reading news, and school announcements are useful as well. 

One more positive side of using instant messengers and social networks in education is a desire to read 
and write without any obligations. Usually, kids and teenagers do not like reading or writing text and parents 
have to force them to do that killing any desire to study. Messages, news, comments, articles  — the list of infor-
mation on the website pages can be endless and students are ready to devote time and learn all that without 
putting efforts. That contributes to the overall level of intelligence as well as improves writing and reading skills 
[6, с. 24]. Moreover, writing to each other children and especially teenagers are more attentive to avoiding mis-
takes and writing correctly. They do not wish to look poor in the eyes of their friends and that is incredibly useful 
for education. Absence or decreased number of spelling and punctuation mistakes will undoubtedly reflect on 
school achievements too [7, с. 1440]. 

Modern educators look for new approaches of attracting students to distance learning and integration of 
instant messengers and social media are among them. According to MOOCs early data learning programs with 
integrated social media platforms are better visited and less often dropped out than other ones. There is even a 
recommendation for colleges and universities to make use of this positive phenomenon as soon it will be im-
possible to ignore that significant influence [8, с. 3]. 

It may seem that you can hardly find anything common between education and entertaining instant mes-
sengers and social media websites. Of course, we still consider that education takes place in customary for our 
classrooms and is ruled by a teacher. But the reality is completely different. With the enormous influence of 
technology, education has gained various new features and is still changing. One of the things that impact on it 
today are instant messengers and social media. They create a completely new and unknown to many of us 
world of knowledge that can be used by every learner and teacher for the utmost effectiveness and productivity 
as well as encouragement and motivation. 
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Одной из главных целей средней общеобразовательной школы является  способствование ум-

ственному и физическому, нравственному и эмоциональному развитию личности, создавать условия 
для раскрытия индивидуальности ребенка, формирование общечеловеческих ценностей. Урок можно 
назвать полноценный, если он ориентирован на развитие интеллектуальных и  творческих возможно-
стей, всестороннее развитие личности каждого ученика, ведется учёт его особенностей. Развитие лич-
ности ученика нельзя представить без его самостоятельной деятельности, для осуществления которой 
используются разные формы самостоятельной работы. В условиях новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов самостоятельная работа учащихся имеет первостепенное значение. 
Она развивает познавательный интерес, развивает мышление и ключевые компетентности, способ-
ствует лучшему запоминанию и более прочному усвоению и закреплению знаний, способствует созда-
нию на уроке эмоционально-творческой атмосферы и помогает учащимся формировать навыки и уме-
ния приобретать знания самостоятельно. 

С другой стороны,  учебная деятельность и самостоятельная работа  должны учитывать индиви-
дуальные особенности учащихся для создания оптимальных условий обучения. Ведь каждый находит-

Аннотация: в статье рассмотрены виды самостоятельных работ, особенности их использования в 
условиях уровневой дифференциации обучения алгебре, способы организации самостоятельной рабо-
ты школьников.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, уровневая дифференциация, обучение алгебре, индиви-
дуальные особенности. 
 
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK ON THE LESSONS OF ALGEBRA IN THE CONDITIONS OF 

LEVEL DIFFERENTIATION 
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level differentiation of teaching algebra, ways of organizing the independent work of schoolchildren. 
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ся на определенном уровне развития и на уроках не эффективно применять методы и формы обуче-
ния, ориентированные на учащихся среднего уровня развития. В таких случаях, дети, обладающие хо-
рошими способностями, не будут развиваться в силу своих возможностей и могут потерять интерес к 
учению, которое не будет требовать от них умственного напряжения. Слабые ученики, которые посто-
янно недопонимают материал, могут перейти в неуспевающие, так как потеряют интерес к предмету. 
Чтобы этого избежать,  в процессе объяснения темы и распределения заданий нужно учитывать воз-
можности каждых учеников, то есть необходимо дифференцировать учащихся по уровню их подготов-
ки, стимулировать школьников, которым хорошо дается математика и поддерживать тех, у кого возни-
кают трудности. В этом случае мы говорим об уровневой дифференциации. Именно она позволяет в 
полной мере изучить и развить такие свойства личности, как задатки, предпосылки и, в конечном итоге, 
талант и одаренность каждого ученика. Применение дифференцированных самостоятельных работ 
открывает перед учащимися возможности выбора уровня обучения, а вместе с ним и уровня теорети-
ческой и практической подготовки по предмету. 

Целью уровневой дифференциации является обучение всех обязательному уровню и создание 
условий для усвоения продвинутого и повышенного уровня для желающих, а так же обеспечить си-
стемный подход в обучении и контроле. 

Б. П. Есипова говорила, что самостоятельной работой в процессе обучение называется деятель-
ность учеников, выполняемая без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специаль-
ное отведенное для это время;  при этом учащиеся стремятся сознательно достигнуть цели, используя 
при этом свои усилия, выражая их в умственных и физических действиях [1,c.5].  Пидкасистый П.И до-
бавляет, что при правильной постановке процесса обучения на всех этапах требуется активность уча-
щихся [2, с.32]. 

В процессе обучения применяются различные виды самостоятельной работы учащихся, с помо-
щью которых они самостоятельно приобретают знания, умения и навыки. 

Самостоятельные работы в зависимости от цели делятся на: обучающие, тренировочные, за-
крепляющие, развивающие, творческие, контрольные. 

Обучающие – школьники самостоятельно выполняют задания данные учителем в ходе объясне-
ния нового материала. Цель таких работ развитие интереса к изучаемому материалу, привлечение 
каждого ученика к работе на уроке. При выполнении данного вида работ школьник сразу видит, что ему 
непонятно, и он может попросить дополнительно объяснить эту часть материала. Цель этих работ – не 
контроль, а обучение. 

Задания по новой теме в основном выполняются коллективно, но через некоторое время, одна 
часть обучающихся усваивает решение, а другой части еще необходимо объяснение учителя по ходу 
решения. Здесь можно перейти к дифференцированной работе. Класс разбивается на две группы. В 
первой группе, учащиеся, которые поняли материал и могут самостоятельно работать с ним, им даются 
упражнения на опережение в тетради. Остальные продолжают коллективную работу, поочередно вы-
ходя к доске, решают и объясняют задачи под руководством учителя. 

Тренировочные – задание требуют воспроизводство и непосредственное применение свойств, 
теорем и тд.  

Такая работа позволяет выработать основные умения и навыки, тем самым создать базу для 
дальнейшего изучения материала. Также можно разрешить пользоваться учебником и записями в тет-
радях, таблицами и т.п. Все это создает благоприятный климат для слабых учащихся.  

Здесь можно разделить класс на группы по уровню знаний темы: А-сильные, B-средние, С- сла-
бые.   Конечно, для слабых учеников составляются простые, достаточно «прозрачные» задачи на со-
ображение, для сильных – более сложные (табл.1) 

Закрепляющие – в эту группу относятся самостоятельные работы, которые направлены на разви-
тие логического мышления и требуют применение различных правил и теорем. По результатам проверки 
заданий учитель определяет количество времени, требующееся для повторения и закрепления темы.  

Развивающие – составление докладов, подготовка к олимпиадам, конференции, проведение 
дней математики. 
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Таблица 1 
Тренировочная самостоятельна работа по алгебре на тему: «Формула корней квадратного 

уравнения» 
Вариант I 
Решить уравнения: 
а) y²-7y+10=0; 
б) x²-10x+25=0; 
в) –z²+z+3=0; 
г) 2b²-b=3. 

Применение формулы корней квадратного уравнения; перене-
сение слагаемых из одной части уравнения в другую. 
 

Вариант II 
Решить уравнения: 
а) y²-10y-39=0; 
б) 4x²-4x+1=0; 
в) -3z²-12z+6=0; 
г) 4b²+5=b. 

Применение формулы корней квадратного уравнения; перене-
сение слагаемые из одной части уравнения в другую; опреде-
ление количества корней в зависимости от знака дискриминан-
та; выненесение множителя из-под знака корня. 

Вариант III 
Решить уравнения: 
а) y²-5y-84=0; 
б) 8x²+4x+0,5=0; 
в) 10z=5(z²-4); 
г) 1/7b=b²+1. 

Применение формулы корней квадратного уравнения; перене-
сение слагаемых из одной части уравнения в другую; опреде-
ление количества корней в зависимости от знака дискриминан-
та; вынесение множителя из-под знака корня; применение рас-
пределительного свойства умножения; выполнение действия с 
дробями. 

 
Творческие – в творческие самостоятельные работы могут включаться задания, в которых необ-

ходимо найти несколько способов решения. 
Контрольные – главной функцией данного вида самостоятельной работы является контроль зна-

ний. Целесообразно использовать уровневую дифференциацию на самостоятельных работах данного 
типа. 

Самостоятельная работа может состоять из трех блоков: базового, среднего и продвинутого 
уровня. Базовый уровень обязателен для выполнения всеми обучающимися, а далее каждый сам ре-
шает, какой уровень заданий он будет делать (табл.2). 

 
Таблица 2 

Самостоятельная контрольная работа за I полугодие в 8 классе по алгебре. «Квадратичная 

функция. Функция у = 
К

Х
 » 

Базовый уровень Учащийся должен уметь: 

1. Найти наибольшее и наименьшее значения функции у=3х2 на 
отрезке [− 2;1]  
2. Какая из точек А(3;1); В(1;3);  
С(1;-1), D(-1;-1) принадлежит графику функции у=f(x), где 
 -x2, х≥1 

f(x)= 
3

х
 , х<1 

 
3. Построить график функции у=(х+2)2 -4 

1.Вычислять конкретные значения функций у 

= кх2 , у = 
К

Х
 , y=ax2 +bx+c и функций, задан-

ных различными формулами на различных 
промежутках; 
2. строить графики функций  
 

Задание среднего уровня  

1. Известно, что график функции 
x

k
y   проходит через точку 

В(5;-3). Найдите значение коэффициента k . Принадлежит ли 

графику этой функции точка    Е  5;53  ? 

Решать более сложные задачи поданной 
теме 

Задание продвинутого уровня Учащийся должен уметь: 

1.Найти значение параметра р, если известно, что прямая х=3 
является осью симметрии параболы у=2рх2 - (р-11)х+17 

1.Решать несложные задачи с параметром 
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Так же контрольная самостоятельная работа может быть составлена по уровням сложности: 
Уровень А (3 задания) – соответствует обязательным программным   требованиям, на оценку 

«удовлетворительно»; 
Уровень В (2 задания) – соответствует среднему уровню сложности, на оценки «хорошо» и «от-

лично»; 
Уровень С (1 задание) – дополнительное необязательное задание повышенной сложности для 

учащихся, проявляющих повышенный интерес к математике, за правильное решение которого, ученик 
может получить дополнительные баллы (табл.3). 

 
Таблица 3 

Самостоятельная работа по алгебре «Квадратное уравнение. Решение квадратного урав-
нения. Теорема Виета» 

А 
1.Решите неполные квадратные уравнения: 
а)y 2 + 9y = 0; б) 2y2 – 50 = 0. 
2. Решите квадратные уравнения: 
а) y2 – 4y + 3=0; б) 2y2 – y – 8 =0. 
3. Составьте квадратное уравнение, корни которого равны - 5 и 8. 

В 
1.Решите квадратные уравнения: 
а) y2 +2y – 63=0; б) 0,9 y – 3y2 =0; 
в) 5y2 –5y +2=0; г) х2 –2y – 6=0. 
2. Определите значения у, при которых верно равенство:  

 

С 
6. Разность корней уравнения 2y2 – 5y+с=0 равна 1,5. Найдите с. 

 
Самостоятельная работа должна быть посильной для всех учеников без исключения. И каждый 

должен быть уверен в том, что сможет выполнить работу. Разноуровневые задания, которые  состав-
лены  с  учетом  возможностей  учащихся,  создают  в  классе благоприятный  психологический  кли-
мат. После каждого верно решённого задания у обучающихся появляется чувство удовлетворения. 
Успех, который они   испытывают в результате преодоления трудностей, дает мощный импульс  повы-
шению  познавательной  активности. У учащихся, в том числе и у слабых, появляется уверенность в 
своих силах.  Все это способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, созда-
нию положительной мотивации к учению. 

   
Список литературы 

 
1. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. Методическое пособие. — 

Москва: Учпедгиз, 1961. — 240 с. 
2. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. М.: Педагогика, 1972. - 183 с. 
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: Народное 

образование, 1998. 
 

© Н.А. Данилова, А.А. Шустова, Е.В. Зыкова, 2019. 

 



OPEN INNOVATION 131 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.061 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК 
ЭЛЕМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Гильфанова Айна Джамильевна 
Студент магистратуры 

Московский педагогический государственный университет 
 

 
Профилактика правонарушений в среднем профессиональном образовании является одним из 

значимых и основных направлений социально-педагогической деятельности. Именно в этом возрасте 
личность сталкивается с необходимостью самостоятельно осуществить выбор своего собственного 
будущего, выбора дальнейшего жизненного пути. В этой ситуации необходимо выделить значимость 
деятельности преподавателя осуществляющего деятельность по профилактике правонарушений обу-
чающихся.  Среди обучающихся колледжа, специалистов, профилактика необходима не только для 
предупреждения асоциального поведения и правонарушений, но и как элемент обучения. 

Общее понятие профилактики в отношении несовершеннолетних правонарушителей содержит 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» [78], а именно в статье 1. Под профилактикой правонаруше-
ний несовершеннолетних понимается система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, право-
нарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики и безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних» индивидуальная профилактическая работа трактуется следу-
ющим образом [2].  Это деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 

Аннотация: Профилактика правонарушений обучающихся среднего профессионального образования 
носит комплексный характер. Формирование правосознания лежит в основе правового поведения обу-
чающихся и их правовой культуры. Высокий уровень сформированного правосознания у обучающихся 
является гарантом законопослушности граждан.  
Ключевые слова: правонарушение, несовершеннолетние, правосознание. 
 

FORMATION OF LEGAL AWARENESS AS AN ELEMENT OF CRIME PREVENTION IN SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION 

 
Abstract: Prevention of offenses of students of secondary vocational education is complex. Formation of legal 
consciousness is the basis of legal behavior of students and their legal culture. A high level of legal awareness 
among students is a guarantee of law-abiding citizens.  
Key words: offense, minors, legal consciousness. 
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и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 
В концепции развития системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершен-

нолетних до 2020 года представлена общая цель - создание условий для успешной социализации (ре-
социализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределе-
нию и ответственному отношению к своей жизни. 

В среднем профессиональном образовании преобладают обучающиеся до 20 лет. На первом и 
втором курсе профессионального колледжа чаще всего обучаются лица, не достигшие восемнадцати-
летнего возраста. Именно в этой возрастной категории увеличивается объем деятельности, происхо-
дят изменения в характере обучающихся и структурах личности, обусловленные перестройкой ранее 
сложившихся структур и возникновением новых образований. В этом возрасте закладываются основы 
сознательного поведения, формируется направленность нравственных представлений и установок. 
Данный процесс происходит на фоне противоречий физиологического и психического развития под-
ростка. Поэтому подростковый период характеризуется специалистами как переходный, сложный, 
трудный. В.А. Сухомлинский отмечает, что самое главное в этом возрасте восприятие окружающего 
мира иное, отношение к людям, требования, запросы и интересы качественно другие [3]. Иными сло-
вами все изменяется, в связи с этим неоднозначность, неадекватность реакций во взаимодействиях с 
социумом, противоречивость в действиях и поступках, которые воспринимаются в обществе как анома-
лия или отклонение от общественных правил. 

Необходимо отметить, различие контингента обучающихся в зависимости от образовательных 
учреждений. Социологи выделяют ряд образовательных учреждений, в которых преобладают обучаю-
щиеся с девиантным поведением, а также большое количество обучающихся из неблагополучных се-
мей. В данных образовательных организациях в преобладающим количеством девиантных обучаю-
щихся должна проводится комплексная работа по профилактике правонарушений, а также предотвра-
щению рецидива. Воспитательную работу необходимо проводить взаимосвязи с родителями (опекуна-
ми), комиссией по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, молодежных органи-
заций, администрацией образовательного учреждения и т.д. 

Рассмотрим понятие правосознания. Это совокупность взглядов, идей, установок, ценностных 
ориентаций, выражающих отношение отдельных людей и социальных групп к праву, к тому, что явля-
ется правомерным или неправомерным [4]. Именно данная модель поведения отображает позицию 
гражданина в обществе. 

Особенность правосознания у подростков рассматривал Глисков А.А. Подростковое правосозна-
ние разделяют на две сферы. В одной из них (формирование рефлексии и юридических чувств) проис-
ходит постепенное накопление жизненного опыта и поэтапное формирование полноценных способно-
стей, сравнимых с аналогичными способностями у взрослых. Ко второй сфере относятся некоторые 
особые феномены детско-подростковой психики (в норме не присутствующие у взрослых как актуаль-
ные сущности, управляющие их деятельностью) [6]. Иными словами, в данную сферу в первую очередь 
относятся подростковые представления о социальном контексте. 

Обучаемые, которые обладают низким уровнем правового сознания чаще всего характеризуются 
непоследовательностью действий, отсутствием ответственности за данное обещание, вследствие - 
склонностью к невыполнению договорных обязательств. Действуют так, как считают  поступать пра-
вильно, исходя из собственных образов, пониманий, мнений. Такой тип людей отличается безынициа-
тивностью, но, в свою очередь, имеет  чрезмерные требования к окружающим. Особенностью этого 
типа является тяжелое восприятие информации противоречащей их собственным убеждением. К со-
жалению,  в настоящее время, убеждение у подростков складывается за счет влияния целого ряда 
внешних факторов, среди которых значительное место занимает сеть интернет, средства массовой 
информации. Подросток в силу своей незащищенности от потока информации, впитывает ее, не имея 
возможности отфильтровать ложную информацию, формирующую ошибочное представление об окру-
жающей действительности.  

Преподаватель (чаще всего в профессиональном колледже воспитательной работой занимаются 
кураторы группы) должен проводить воспитательные работы по формированию правосознания. Это 
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могут быть беседы, деловые игры, мозговой штурм, проблемные лекции, дискуссии и т.д. Всесторон-
ний подход к данной проблеме позволит воздействовать на формирование правосознание личности и 
корректирование мировоззрения обучающегося в целом. Необходимо отметить, важную роль правовой 
культуры преподавателей профессионального колледжа. 

Таким образом, особое внимание следует уделять формированию правосознания, так как именно 
в подростковом возрасте обучающиеся наиболее восприимчивы к внешнему воздействию в связи с их 
психофизиологическими особенностями. Необходимо проводить регулярную диагностику уровня пра-
восознания, с целью выявления дальнейшего направления деятельности по профилактике правонару-
шений. При осуществлении профилактических работ использовать интерактивные технологии и разно-
образие форм обучения, проводить внеучебные мероприятия. Преподаватель в  процессе реализации 
программы профилактики правонарушений  к  колледже должен способствовать формированию у обу-
чающихся мотивации к участию в общественных организациях, заниматься в учреждениях  дополни-
тельного образования.     
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Аннотация: цель исследования – выявить особенности волевой саморегуляции и уровня агрессивно-
сти у спортсменов командных видов спорта (гандбол, баскетбол) по мере роста их спортивного мастер-
ства. Были использованы методики: тест «Самооценка силы воли», разработанный  Обозовым Н. Н.; 
тест агрессивности (особенностей поведения в стрессовых ситуациях), разработанный Л. Г. Почебут); 
тест «Самооценка личности» О. И. Моткова в модификации  Б. А. Сосновского.  Были выделены две 
группы студентов, различавшихся по уровню спортивного мастерства.  Выявлено, что  показатели са-
мооценки силы воли не различались по группам и соответствовали высокому уровню. Группа с высо-
ким спортивным мастерством была достоверно с большими деловыми качествами, с большей ответ-
ственностью и с более высоким уровнем агрессивности, которая на фоне их невысокой конфликтности 
носила инструментальный характер, свидетельствующий о высоком профессионализме играющих по 
сравнению с группой с невысоким спортивным мастерством. 
Ключевые слова: студенты, гандбол, баскетбол, сила воли, агрессивность, личные качества,  уровень 
спортивного мастерства. 
 

FEATURES VOLITIONAL SELF-REGULATION AND BEHAVIOR IN DIFFICULT SITUATIONS FOR 
ATHLETES INVOLVED IN GAME SPORTS, TAKING INTO ACCOUNT THE LEVEL OF SPORTSMANSHIP 

 
Lychik Vladislav,  
Kapustina Urina, 

Arinchina Natalya Georgievna 
 

Annotation: the purpose of the study is to identify the features of volitional self-regulation and the level of ag-
gressiveness in athletes of team sports (handball, basketball) as their sporting skill increases. Methods were 
used: test "Self-esteem of Willpower", developed by N.N. Obozov; test of aggressiveness (behavior in stressful 
situations), developed by L. G. Pochebut), personality self-assessment test O. I. Motkova. Two groups of stu-
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Баскетбол, гандбол, другие командные игры  — важнейшие средства физического воспитания 

студентов, направленные на увеличение работоспособности и совершенствование психофизических 
качеств занимающихся. Это увлекательные  игры, способствующие развитию и совершенствованию 
физических, психических и интеллектуальных качеств человека; овладению игроками профессиональ-
ными двигательными умениями и навыками.  Волевая подготовка — один из самых важных моментов 
при занятии спортом. На её развитие необходимо уделить особое внимание, так как любые достижения 
в спорте  это, в первую очередь — результат усилия воли. 

Во время занятия спортом неизбежно приходится сталкиваться с различного рода трудностями, 
преодоление которых закаляет характер, а также укрепляет волю спортсменов. Баскетбол — команд-
ный вид спорта, требующий в меняющихся игровых эпизодах на площадке от каждого игрока полной 
самоотдачи; он позволяет развивать в игре выносливость, хорошую координацию движений, гибкость, 
подвижность и прыгучесть. Немаловажным фактором является способность игроков мгновенно прини-
мать решения, учитывая игровую ситуацию на площадке, так как специфика игры предполагает резкие 
смены направления движения и темпа. 

Во многих видах спорта, особенно в тех, где допускается непосредственный физический контакт, 
различные формы контролируемой физической агрессии просто необходимы. Данные исследований 
показывают, что спортсмены высокого класса, занимающиеся разными видами спорта, не только более 
агрессивны, но и склонны более свободно выражать свои агрессивные тенденции. Управление агрес-
сивностью представляется одной из важных задач во многих видах спорта, включая и те, где физиче-
ский контакт поощряется и где агрессивность можно направить на мяч, копье или другой объект. По 
мнению ряда ученых, соревнование — это отрегулированное правилами агрессивное поведение, это 
агрессивность, выражаемая в социально-неопасной форме. Часто понятие «агрессивность» заменяют 
понятием «спортивная злость»[ 1,2,3 ]. 

Цель исследования – выявить особенности волевой саморегуляции и уровня агрессивности у 
спортсменов командных видов спорта по мере роста их спортивного мастерства. 

Материал и методики исследования. Обследована группа студентов, обучавшихся на 4-м кур-
се факультета СИиЕ  Белорусского государственного университета физической культуры и занимав-
шихся командными видами спорта – баскетболом и гандболом.  Средний возраст обследуемых соста-
вил 

20,65±0,22 лет. Юноши составляли 60%, девушки – 40%. По уровню профессионального мастер-
ства были выделены следующие две группы: первая группа включала студентов БГУФК, не имеющих 
спортивных разрядов или имеющих II и I спортивный разряд; вторая группа включала студентов, явля-
ющихся кандидатами в мастера спорта, мастерами спорта, мастерами спорта международного класса. 

Были использованы методики: тест «Самооценка силы воли», разработанный  Обозовым Н. 
Н[4].; тест агрессивности (особенностей поведения в стрессовых ситуациях), разработанный Л. Г. По-
чебут) [5] ; тест «Самооценка личности» О. И. Моткова в модификации  Б. А. Сосновского[ 6 ]. Стати-
стическая обработка данных проводилась с применением Т-критерия Стьюдента. 

Результаты собственных исследований. 
Показатели оценки силы воли у студентов представлены в таблице 1. 
 
 
 

dents were distinguished, differing in the level of sportsmanship. It was revealed that self-assessment indica-
tors of willpower did not differ in groups and corresponded to a high level. The group with high sportsmanship 
was reliably with high business qualities, with greater responsibility and with a higher level of aggressiveness, 
which, against the background of their low conflictness, was instrumental, indicating the high professionalism 
of the players compared to the group with low sportsmanship. 
Key words: students, handball, basketball, will power, aggressiveness, level of sportsmanship. 
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Таблица 1 
Показатели самооценки силы воли у студентов 

Показатель самооценки силы воли Обследуемые студенты 

Первая группа Вторая группа 

Показатель, баллы 22,92 +  1,03 22,57 +  0,90 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05. 
 
Уровень самооценки силы воли у студентов обеих групп достоверно не различался и соответ-

ствовал высокому показателю (20-30баллов). Рассмотрим составляющие этого обобщённого показате-
ля. Показатель уровня деловых  качеств (5,86 +  0,16 и 6,86 + 0,19 ) был достоверно выше у студентов 
второй группы;  показатель уровня  ответственности (3,84 +  0,21  и   4,56 +  0,33) были  также досто-
верно выше у студентов второй группы; а показатель уровня  конфликтности  (3,29 +  0,18   и    2,43 + 
0,23 ) – был достоверно ниже у студентов второй группы по сравнению со студентами первой группы. 
Приверженность правильному питанию и соблюдению режима дня достоверно не различались между 
группами.  Дополнительно рассчитывали величину индекса массы тела студентов. Величина индекса 
массы тела студентов обеих групп относилась к нормальному диапазону, однако выявлено достовер-
ное отличие: у студентов второй группы индекс массы тела был достоверно выше (22, 74  +   1,21у.е. в  
первой  группе; 24,4  +   1,25 у. е. во второй группе, p< 0,05). 

В таблице 2 представлены показатели особенностей поведения студентов в стрессовых ситуа-
циях (уровень агрессивности и адаптированности к ситуации). 

 
Таблица 2 

Показатели агрессивности и адаптированности к стрессовым  ситуациям у студентов 

Показатели, в баллах Обследуемые студенты 

Первая группа Вторая группа 

Вербальная агрессия 2,58 +  0,24 3,86 +  0,33* 

Физическая агрессия 2,83  + 0,38 3,86 + 0,36 * 

Поведенческая агрессия 2,08  +  0,23 2,71 +  0,23 

Эмоциональная агрессия 2,00 +  0,15 1,10 +  0,15 * 

Самоагрессия 2,75 +   0,33 2,71  + 0,30 

Агрессия, в целом 12,25  +  0,45 14,63  + 0,38* 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05. 
 
У студентов обеих групп общий уровень агрессивности и способность к адаптированности  были  

на среднем уровне, однако эти показатели  студентов второй группы были  достоверно выше, чем у 
студентов первой группы.  Выявлены достоверные отличия показателей вербальной агрессии, физиче-
ской агрессии, которые были выше у студентов второй группы и показателя эмоциональной агрессии, 
которая была ниже у студентов второй группы с высоким уровнем спортивного мастерства по сравне-
нию со студентами первой группы с более низким уровнем спортивного мастерства. 

Для определения показателей самооценки личностных качеств была применена методика О.И. 
Моткова в модификации Б. А. Сосновского. Результаты этой части исследования представлена в таб-
лице 3. Эта методика позволяет изучать общий уровень самооценки позитивного развития личности, 
самооценку отдельных факторов и качеств личности, а также её адекватность или неадекватность. У 
идеальной личности представленные показатели приближаются к максимуму – 5 баллам. 

Выявлено, что у студентов первой группы отмечалась высокая выраженность качеств – нрав-
ственности, воли;   средняя выраженность качеств – самостоятельности, креативности,  гармоничности, 
показателя общей самооценки позитивных аспектов личности. У студентов второй  группы отмечалась 
высокая выраженность нравственности, воли, самостоятельности и чувства реальности, креативности 
и экстраверсии  и средняя выраженность остальных представленных качеств.  При сравнении этих по-
казателей был выявлен у  студентов первой группы  достоверно более низкий уровень  ощущения са-
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мостоятельности, гармоничности, креативности  и меньшая   сумма баллов, характеризующих личност-
ные позитивные качества, по сравнению со студентами второй группы,  p < 0,005. 

 
Таблица 3 

Показатели самооценки личностных качеств студентов 

Шкалы 
Группы обследуемых 

1 группа 2 группа 

1. Нравственность 4,16 ± 0,13 4,47 ± 0,18 

2.Воля 4,06 ± 0,14 4,12 ±0,15 

3.Самостоятельность и чувство реальности 3,58 ± 0,09 4,57 ± 0,11* 

4. Креативность 3,04 ± 0,13 4,68 ± 0,17* 

5.Гармоничность 3,24 ± 0,10 3,94 ± 0,12* 

6.Экстраверсия 3,89 ± 0,15 4,19 ± 0,14 

7.Показатель общей самооценки позитивных аспектов 
личности 

3,79 ± 0,11 3,99 ± 0,10 

8. Общая сумма баллов 25,76 ± 0,84 29,96 ± 0,85* 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05. 
 
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены следующие особенности 

студентов, занимающихся командными видами спорта - гандболом и баскетболом, в зависимости от 
уровня их спортивного мастерства: 

 уровень самооценки силы воли, в обеих группах, достоверно не различался и соответство-
вал высокому уровню; показатель деловых качеств и показатель ответственности были достоверно 
выше у студентов с более высоким уровнем спортивного мастерства; а показатель  уровня конфликт-
ности был достоверно ниже у этих студентов по сравнению со студентами с более низким уровнем 
спортивного мастерства; показатель агрессивности и адаптированности, в целом, соответствовал 
среднему уровню. Выявлено достоверное отличие: этот показатель  был достоверно выше у студентов 
с высоким уровнем спортивного мастерства по сравнению со студентами с более низким уровнем ма-
стерства; уровень вербальной агрессии, физической агрессии студентов с более высоким спортивным 
мастерством был достоверно выше, а уровень эмоциональной агрессии достоверно ниже, чем у сту-
дентов с более низким уровнем спортивного мастерства;  показатель позитивных личностных качеств 
был достоверно выше у студентов с более высоким уровнем спортивного мастерства по сравнению со 
студентами с более низким уровнем мастерства. 

Таким образом, можно отметить, что повышенный уровень агрессивности у лиц с более высоким 
уровнем спортивного мастерства носит не враждебный, а инструментальный характер, в условиях 
спортивных игр она является эффективным средством  получения стратегического преимущества в 
игре, она базируется на использовании  технико-тактических воздействий игроками. Повышенный уро-
вень инструментальной агрессии свидетельствует о высоком профессиональном уровне спортсменов. 
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Соревновательные компьютерные игры или киберспорт (e-sport, cybersport) – это феномен, кото-

рый стал одним из элементов современной молодежной культуры и привлекает всё больше и больше 
внимания. Киберспорт – вид соревновательной деятельности и подготовки к соревнованиям на основе 
компьютерных и видеоигр, где происходит взаимодействие объектов управления, обеспечивая равные 
условия состязаний человека с человеком или команды с командой [1].  Киберспорт, как и любая другая 

Аннотация: киберспорт – вид соревновательной деятельности  на основе компьютерных и видеоигр. 
Какие же "профессиональные травмы" бывают в киберспорте: гиподинамия,  травмы локтевого суста-
ва,  травмы спины,  травмы органа зрения,  постоянные перелеты, напряжение,  проблема допингов. 
Цель исследования: определить возможности профилактики ухудшения  функционального и психиче-
ского состояния юношей, занимающихся киберспортом,  в процессе   занятий оздоровительной аэроби-
кой. Выявлено положительное влияние курса оздоровительной аэробики  на динамику показателей 
психического состояния юношей, занимающихся киберспортом. 
Ключевые слова: киберспорт, студенты, профилактика негативного влияния, психическое состояние, 
максимальное потребление кислорода. 
 

PREVENTION OF THE NEGATIVE INFLUENCE OF CYBERSPORT ON THE PSYCHOLOGICAL 
CONDITION OF YOUTH BY WAYS OF WORKING HEALTH AEROBICS 
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Annotation: eSports is a type of competitive activity based on computer and video games. What kind of "pro-
fessional injuries" are in eSports: hypodynamia, injuries of the elbow joint, back injuries, injuries of the organ of 
vision, permanent flights, stress, the problem of doping. Objective: to determine the possibilities of preventing 
the deterioration of the functional and mental state of young men engaged in e-sports, in the process of doing 
recreational aerobics. Revealed a positive effect of the course of recreational aerobics on the dynamics of in-
dicators of the mental state of young men engaged in e-sports. 
Key words: eSports, students, prevention of negative effects, mental state, maximum oxygen consumption. 



OPEN INNOVATION 139 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

дисциплина, требует хорошо развитых двигательных способностей.  
Киберспорт относительно недавно начал активно развиваться в бывших странах СНГ.  Вместе с 

тем в Южной Корее, США, Китае, Австралии, Канаде, Германии, и других зарубежных странах, уже до-
вольно давно проводятся знаменитые Чемпионаты мира, международные соревнования и другие тур-
ниры. Вид активности человека в киберспорте довольно специфичен, а медико - биологических иссле-
дований в этой сфере сегодня еще очень мало.  Высокая результативность в киберспорте обусловлена 
различными факторами: умением мыслить нестандартно, быстрой реакцией, тонкой  дифференциров-
кой мелкой моторики пальцев. Мыслительные процессы реализуются в двигательной деятельности, а 
чтобы оттачивать навыки и играть в день 6–8 часов – нужна очень крепкая психика и выносливость. 
Какие  же "профессиональные травмы" бывают в киберспорте: 1.гиподинамия обозначает снижение 
двигательной активности, то есть человек мало двигается, не занимается спортом или вообще мало 
ходит  2. травмы локтевого сустава; 3. травмы спины; 4.травмы органа зрения, связанные с постоян-
ным недосыпанием и психическими и зрительными перегрузками; 5.большое количество тренировок, 
игры, огромное количество времени,  проведенного за компьютером;  6. проблема допингов – употреб-
ления стимуляторов различного типа. 

Для киберспортсмена, так же как и для всех спортсменов, необходимо устойчивое психическое 
состояние в связи с высокой активностью игры и большим умственным напряжением. Занятия оздоро-
вительной аэробикой снижают данное напряжение, поднимают эмоциональный фон, а главное – раз-
вивают выносливость, сопровождаются определенными эндокринными сдвигами, которые обычно спо-
собствуют повышению функциональных возможностей организма человека [2]. Комплексное воздей-
ствие на все системы организма, улучшение эмоциональной сферы делает оздоровительную аэробику 
приемлемой для профилактики и устранения отклонений в состоянии  сердечно - сосудистой системы, 
дыхательной системы, желез внутренней секреции, обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, 
мышечной системы и др. [3]. Оздоровительная аэробика при адекватной дозировке позволяет разви-
вать все основные физические качества (выносливость, силу, координационные движения, скоростно-
силовые качества, гибкость и др.) до уровня, достигаемого при занятиях различными видами спорта [2]. 

Цель исследования: определить возможности профилактики ухудшения  функционального и 
психического состояния юношей, занимающихся киберспортом,  в процессе   занятий оздоровительной 
аэробикой. 

Материал и методики исследования 
Была обследована группа юношей, занимающихся киберспортом. Средний возраст обследуемых 

составил 19,42 +  0,36 лет. 
Для определения уровня психического состояния был проведен тест «Самооценка психических 

состояний» по Айзенку[4,5]. Для определения уровня функционального состояния было выявлено мак-
симальное потребление кислорода (МПК) по номограмме Astrand-Ryhming при выполнении 6-минутного 
степ - теста [6]. Исследование проводилось дважды: в исходном состоянии – до курса оздоровительной 
аэробики и после этого курса. Полученные данные были обработаны с применением критерия т-
Стьюдента. 

Результаты исследования 
При оценке исходного состояния определяли величину МПК у юношей. Средний результат 

МПКотн в группе испытуемых, составлял  38,4 +  1,18 мл*мин-1*кг-1. В соответствии с нормами оценки, 
уровень функционального состояния юношей  соответствовал среднему. Исходный уровень оценки   
психического состояния юношей   представлен в таблице 1. 

Тревожность – это такое эмоциональное состояние, которое связано с ожиданием и предчув-
ствием неприятных переживаний или опасностей, человек постоянно испытывает фоновое ощущение 
предстоящей беды. Тревога как эмоция свойственна всем людям и необходима для оптимальной адап-
тации человека к окружающему миру. Тревожность же, как часть личности человека, является наруше-
нием в его личностном развитии и мешает полноценной жизни. У обследованных юношей уровень тре-
вожности был низкий. 
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Агрессивность – психологическое состояние, отражающее предрасположенность личности к по-
ведению, целью которого является причинение вреда окружающему, либо подобное аффективное со-
стояние (гнев, злость). Агрессивность может возникнуть как реакция человека на стресс, психологиче-
ский или физический дискомфорт. Агрессивное поведение может служить средством достижения ка-
кой-либо цели – например, повышению собственного статуса за счет самоутверждения. При опреде-
ленных обстоятельствах сильное напряжение трансформируется в энергию для выполнения какой-
либо деятельности (например, в спорте) [4].  У обследованных юношей уровень агрессивности  был 
высокий. 

Фрустрация – крайняя неудовлетворенность, блокада стремления, вызывающая стойкое отрица-
тельное эмоциональное переживание. Фрустрация возникает в условиях отрицательной социальной 
оценки и самооценки личности, когда оказываются затронутыми глубокие личностно-значимые отно-
шения. В состоянии фрустрации человек испытывает особо сильное нервно-психическое потрясение: 
крайняя досада, озлобленность, подавленность, безразличие к окружению, неограниченное самобиче-
вание [5]. В состоянии фрустрации человек переживает полный комплекс отрицательных эмоций: гнев, 
отчаяние, тревогу, раздражение, разочарование и так далее. Частые состояния фрустрации способны 
влиять на характер: повышать агрессивность, провоцировать появление комплекса неполноценности 
[4]. У обследованных юношей уровень фрустрации был низкий. 

Ригидность – невозможность личности адаптироваться к новым условиям. Уровень ригидности 
зависит от двух особенностей: психологических характеристик конкретной личности, и от особенностей 
ситуации, которая требует адаптации. Подверженные ригидности люди, проявляют упрямство, чрез-
мерную эмоциональную впечатлительность и неспособны к саморегуляции [5]. У обследованных юно-
шей уровень ригидности был средний. 

Занятия, направленные на развитие аэробной выносливости у юношей 19–20 лет, проводились 3 
раза в неделю, их продолжительность составляла 60 минут. 

Структура занятий по оздоровительной аэробике состояла из трех частей: подготовительной (20 
% времени занятия), основной (70 % времени занятия), заключительной (10 % времени занятия). Заня-
тия были преимущественно танцевальной направленности. 

Задачами подготовительной части являлось:  обеспечение первоначальной организации зани-
мающихся и их психического настроя на занятие; активирование внимания и повышение эмоциональ-
ного состояния занимающихся; обеспечение общей функциональной готовности организма к активной 
мышечной деятельности (выполнение несложных физических упражнений). 

В подготовительной части использовались танцевальные комплексы низкой интенсивности и об-
щеразвивающие упражнения. 

Основная часть выполняла главную функцию, так как именно здесь решались следующие зада-
чи: развитие аэробной выносливости средствами оздоровительной аэробики; разучивание новых дви-
гательных действий или их элементов. Закрепление и совершенствование  усвоенных ранее навыков. 
Поддержание эмоционального тонуса занимающихся. 

Перед занятием для группы подбирался танец из игры «Just Dance». Выбранный танец разби-
вался на 3–5 танцевальных комплексов, в зависимости от композиции. Комплексы повторялись в тече-
ние одной композиции. 

В начале основной части, занимающиеся пробовали исполнить неизвестный танец, наблюдая за 
видео из игры «Just Dance». Далее они изучали танцевальные комплексы отдельно друг от друга. Вы-
учив все элементы, юноши,  соединяли их и исполняли весь танец без ошибок, под композицию из иг-
ры. В зависимости от сложности танца, на разучивание уходило от 15 до 25 минут. В течение занятия 
изучался один или два полных танца. В основной части занятия использовались танцевальные ком-
плексы низкой и средней интенсивности, с разной амплитудой движений,  методом вариативного слит-
ного упражнения в режиме непрерывной нагрузки. Эта работа выполнялась в диапазоне ЧСС от 128–
140 уд/мин до 136–168 уд/мин. 

Заключительная часть занятий в оздоровительной аэробике носила восстановительный харак-
тер. В ней использовались упражнения на растягивание, что способствовало быстрому выведению мо-
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лочной кислоты из мышц. Для развития аэробной выносливости использовались танцевальные ком-
плексы низкой интенсивности.  

После проведения курса аэробики повторно анализировали уровень максимального потребления 
кислорода у юношей.  Уровень  МПК        43,34 + 1,33 мл*мин-1*кг-1 . Выявлено достоверное повышение 
этого показателя после курса оздоровительной аэробики, , p< 0,05. 

Рассмотрим динамику показателей психического состояния юношей после курса аэробики (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели психического состояния юношей до и после проведения курса оздоровитель-
ной аэробики 

Шкалы, в баллах Обследуемые студенты 

До курса После курса 

Тревожность 5,11 +  0,81 4,80 +  0,52 

Фрустрация 4,73  + 0,67 7,00  + 0,86 * 

Агрессивность 10,75  +  0,69 6,74 +  0,61 * 

Ригидность 9,20 +  0,62 8,85 +  0,62 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, p< 0,05. 
 
После курса оздоровительной аэробики  у юношей отмечалась положительная динамика показа-

телей психического состояния: уровень тревожности сохранялся  низким;  уровень фрустрации повы-
сился до средних показателей; уровень агрессивности снизился до низких показателей; уровень ригид-
ности слегка снизился до средних показателей.  Сопоставление показателей позволило выявить до-
стоверные отличия: повышение фрустрации (повышение самооценки) и снижение уровня агрессивно-
сти,  p< 0,05. 

Таким образом, выявлено положительное влияние курса оздоровительной аэробики на уровень 
показателя максимального потребления кислорода и на показатели психического состояния юношей, 
занимающихся киберспортом. 
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Одним из показателей физического здоровья учащихся является физическая подготовленность, 

а именно комплексное развитие необходимых двигательных качеств. Среди прочих физических спо-
собностей особое значение для организма учащихся имеет общая выносливость, т.к. достаточный ее 
уровень обеспечивает общую работоспособность и долговременную адаптацию организма к предлага-
емым нагрузкам. Выносливость выражается через совокупность физических способностей, обеспечи-
вающих поддержание длительности работы в различных зонах мощности: максимальной, субмакси-
мальной, большой и умеренной нагрузок. 

Под работоспособностью в широком смысле этого слова следует понимать «тот максимум рабо-
ты, который в состоянии выполнить человек». Известно, что этот максимум зависит от целого ряда 
субъективных и объективных факторов. К субъективным факторам здесь относятся - знания, умения, 

Аннотация: здоровье детей и подростков сегодня становится все более актуальной темой. Расшире-
ние диагностических возможностей, становление школьной психологии позволяют выявлять особенно-
сти развития детского организма на всех этапах пребывания ребенка в школе. Поэтому большинство 
работ, посвященных состоянию здоровья современных школьников, начинаются с перечисления нега-
тивных показателей, иллюстрирующих динамику этого процесса. 
Ключевые слова: физическое воспитание, работоспособность школьника, здоровье, индивидуальная 
тренировка. 
 

FEATURES OF A TECHNIQUE OF IMPROVING THE PHYSICAL HEALTH OF SCHOOLCHILDREN BY 
MEANS OF PHYSICAL EDUCATION 
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Abstract: the health of children and adolescents today is becoming an increasingly important topic. The ex-
pansion of diagnostic capabilities, the formation of school psychology can identify features of the development 
of the child's body at all stages of the child's stay in school. Therefore, most of the works on the state of health 
of modern schoolchildren begin with a list of negative indicators that illustrate the dynamics of this process. 
Key words: physical education, working capacity of the school student, health, individual training. 
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способности, мотивы, волевое усилие, функциональная выносливость нервной системы и организма в 
целом; к объективным -методические, организационные, гигиенические и другие условия, которые не 
зависят от человека. 

Принято выделять два вида работоспособности - умственную и физическую. 
Умственная работоспособность - это способность продолжительно, эффективно заниматься раз-

нообразной умственной работой без напряжения и значительного утомления. 
Физическая работоспособность является выражением жизнедеятельности человека, имеющим в 

своей основе движение, универсальность которого была блестяще охарактеризована еще 
И.М.Сеченовым. Она проявляется в различных формах мышечной деятельности и зависит от способ-
ности и готовности человека к физической работе. В настоящее время физическая работоспособность 
наиболее широко исследуется в спортивной практике, представляя несомненный интерес для специа-
листов как медико-биологического, так и спортивно-педагогического направлений [2]. Физическая рабо-
тоспособность - одна из важнейших составляющих спортивного успеха. Это качество является также 
определяющим во многих видах производственной деятельности, необходимым в повседневной жизни, 
тренируемым и косвенно отражающим состояние физического развития и здоровья человека, его при-
годность к занятиям физической культурой и спортом. 

В спортивной практике посвященной этой проблеме, физическое воспитание трактуется, как 
управление процессом развития физической культуры личности, посредством создания благоприятных 
для этого условий, к которым относится: воспитательная среда, мотивация обучающегося, личность 
воспитателя и т.д. Следует заметить, что концепция разных авторов отличается разнообразием форм 
этого процесса, что позволяет говорить не столько о жестком регламентировании, сколько о тщательно 
организованном направлении процесса развития физического воспитания в вузе, основная цель кото-
рого - формирование физической культуры личности и способности направленного использования раз-
нообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [3]. 

Рассматривая физические упражнения как одно из основных средств оптимизации двигательной 
активности, следует признать, что на современном этапе реальная физическая активность населения 
не отвечает взросшим социальным запросам физкультурного движения и не гарантирует эффективно-
го повышения физического состояния населения. 

Системы специально организованных форм мышечной деятельности, предусматривающие по-
вышение физического состояния до должного уровня ("кондиции"), получили название "кондиционных 
тренировок" "оздоровительных". 

Методы таких тренировок различаются по периодичности, мощности и объему. 
Существуют три метода таких тренировок: 

 Первый метод предусматривает преимущественное использование упражнений циклическо-
го характера (ходьба" бег, плавание, велосипед), проводимых непрерывно 30 и более минут; 

 Второй метод предполагает применение упражнений скоростно-силового характера (бег в 
гору, спортигры, упражнения с оттягивающими, сопротивлением, тренажеры), деятельность работы от 
15 сек до 3 минут с числом повторений 3-5 раз с периодами отдыха; 

 Третий метод использует комплексный подход к применению физических упражнений, сти-
мулирующих как аэробную, так и анаэробную производительность, совершенствующих двигательные 
качества. Двигательный режим не может быть одинаковым для всех людей. Он должен соответство-
вать особенностям конкретного человека, его возрасту, состоянию здоровья, физическому развитию, 
подготовленности. Однако используемые физические упражнения должны обеспечивать упражняе-
мость всех мышечных групп. Так, совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем организма связано с развитием выносливости, которая вырабатывается при выполнении 
физической работы в течение относительно длительного времени. Для этого подходят циклические 
упражнения (ходьба, бег, плавание, гребля). Выбор зависит от условий занятий, интереса, возможно-
стей занимающихся [1]. 
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Индивидуальная тренировка проводится в виде самостоятельных занятий, направленных на 
укрепление здоровья, повышение общей работоспособности, комплексного развития физических ка-
честв. Проводятся занятия не реже трех раз в неделю по 30-60 и более минут каждое. Время в течение 
дня любое. Но при акцентированном развитии физических качеств, связанном с выполнением нагрузок, 
занятия лучше проводить во второй половине дня, спустя 2-3 часа после еды. Каждое занятие должно 
начинаться с разминки и заканчиваться выполнением упражнений, способствующих приведению орга-
низма в сравнительно спокойное состояние [4]. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается четкой постановкой 
общей цели, педагогическими задачами по освоению конкретного раздела или темы программы, ре-
зультатами обучения двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических 
знаний в области физической культуры, а также физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности и достижения уровня двигательных способностей. Интерес к уроку физической культуры обеспе-
чивается применением различных технических средств обучения, соответствующих возрасту тренаже-
ров, нестандартного оборудования, творческих заданий и самостоятельных занятий. 
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Проблемы самовоспитания и саморазвития остаются наиболее актуальными в младшем школь-

ном возрасте, когда начинает закладываться фундамент для развития здоровой личности и происходит 
освоение учебной деятельности. Навыки воспитания, формирующиеся в этом возрасте, напрямую вли-
яют на силу воли ребенка, его самоорганизацию в дальнейшем. 

Самовоспитание и саморазвитие личности постепенно формирует и вырабатывает реакцию на 
любые изменения, происходящие вокруг человека, т.е. формирует полезные установки для общества в 
целом и для человека в частности. Самовоспитание предполагает определенный уровень развития 
личности, способности к анализу своих поступков и сопоставления их с поступками других.  

Аннотация: Проблемы самовоспитания и саморазвития остаются наиболее актуальными в младшем 
школьном возрасте, когда начинает закладываться фундамент для развития здоровой личности и про-
исходит освоение учебной деятельности. Оба этих процесса постепенно формируют и вырабатывают 
реакцию на любые изменения, происходящие вокруг человека, т.е. формируют полезные установки для 
общества в целом и для человека в частности. В данной статье рассматриваются особенности, роль 
педагога и творческой деятельности в процессе саморазвития и самовоспитания младшего школьника. 
Ключевые слова: самовоспитание, саморазвитие, учитель, ученик, проект, процесс, роль, личность, 
формирование. 
 
THE ROLE OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF SELF-DEVELOPMENT AND SELF-EDUCATION OF 

PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Mirzayanova Renata Rustemovna, 
Mamedova Larisa Viktorovna 

 
Abstract: The problems of self-education and self-development remain the most relevant in the younger 
school age, when the Foundation for the development of a healthy personality begins to be laid and the devel-
opment of educational activities takes place. Both of these processes gradually form and develop a reaction to 
any changes taking place around the person, i.e. form useful attitudes for society in General and for the per-
son in particular. This article discusses the features, the role of the teacher and creative activity in the process 
of self-development and self-education of younger students. 
Key words: self-education, self-development, teacher, student, project, process, role, personality, formation. 
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Зрелый же человек характеризуется правильностью самооценки, умением находить, видеть и 
устранять свои недостатки, а также отношением к своим потенциальным возможностям. Все это начи-
нает закладываться с ранних лет и является предпосылками к организации самовоспитания.  

В младшем школьном возрасте процесс самовоспитания обуславливается особенностями данно-
го возрастного периода. Потребность в самовоспитании может иметь разные формы и проходить раз-
личные этапы и пути становления. Она выражается в стремлении к самоизменению, самовоспитанию, 
а, прежде всего, к изменению сложившегося порядка и уровня саморегуляции, который проявляется в 
особенностях выполнения учебной и внеучебной работы. 

Саморазвитие младшего школьника предполагает их творческое развитие, поскольку дети такого 
возраста являются открытыми, естественными и непосредственными, что является, как было сказано 
ранее, фундаментом для дальнейшего развития личности не только в творческом плане, но и в лич-
ном.  

В данный период начинает происходить становление личности, поэтому здесь большую роль иг-
рает педагог, который помогает раскрыть в учениках такие способности, как: самовыражение, стремле-
ние к познанию себя и окружающего его мира.  

Диалог – это инструмент, служащий толчком для саморазвития и самовоспитания. Именно диа-
лог развивает в младших школьниках стремление отстаивать сове мнение, делиться им и тем самым 
совершенствоваться, учиться, думать, анализировать, а также добиваться поставленных целей и ре-
зультатов. 

Это и является важнейшими составляющими в саморазвитии и самовоспитании младших школь-
ников, поскольку посредством диалога маленький ребенок начинает понимать жизненные ценности по-
средством вступления в диалог не только с взрослым человеком, но и с самим собой, борясь со своими 
мыслями и выбирая, что правильно, а что нет. 

Процесс саморазвития самовоспитания сильно зависит от влияния учителя, ведь именно он за-
интересовывает детей, подталкивает их к познанию своего внутреннего «Я» и окружающего мира. 
Именно учитель ставит такие задачи, где его воспитанники смогли бы показать себя с наилучше своей 
стороны. 

Педагогическая поддержка творческого саморазвития и самовоспитания должна опираться на 
следующие положения: 

1) личность, являющаяся субъектом познавательной деятельности и творческой активности – это 
приоритет самоценности, самобытности и индивидуальности младшего школьника; 

2) выявление субъективного опыта каждого ученика и дальнейшее фиксирование способов, 
складывающихся в созидательной и учебной деятельности; 

3) сотрудничество педагога и ученика должно быть направлено на обмен опытом деятельности, 
необходимыми знаниями и умениями, приводящие ребенка к творческому росту и развитию [2, с. 1]. 

Уровень развития ученика определяется его способностью к самостоятельному приобретению 
знаний и их использованию, т.е. способность к саморазвитию. Данный критерий достигается тем, что 
учитель может привлечь ученика к проектной деятельности, предложить ему исследовательскую или 
поисковую работу.  

Игра также является одним из способов познания ребенком окружающего его мира. В игре учи-
тель должен быть организатором, т.е. доступно излагать сюжет, ставить познавательные задачи, цели, 
руководить ходом игры, координировать его участников и следить за соблюдением правил. 

Проектная деятельность – это широко используемая технология в современном мире как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности [3, 1]. Данный подход ориентирован на самостоятельную работу 
учащихся, которую они выполняют в течение определенного количества времени. Тем самым здесь 
развиваются не только навыки саморазвития, но и самовоспитания младших школьников. 

В работе над проектом учителю следует:  
1) создавать благоприятную творческую атмосферу, поддерживать интерес учащихся к исследо-

вательской работе; 
2) помогать своим воспитанникам видеть смысл в их творческой исследовательской работе, ви-
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деть возможность реализации своих талантов и способностей; 
3) учитель должен поощрять проявления учащихся к поиску; 
4) направлять, поддерживать все творческие начинания, а также избегать негативных оценок для 

того, чтобы в дальнейшем дети не боялись ошибиться [1, с. 2]. 
Таким образом, педагог, принимая участие в творческой деятельности детей, становится не 

только их идейным вдохновителем, но также и организатором саморазвития, самовоспитания, саморе-
ализации. Роль учителя начальных классов заключается в том, чтобы учить ребенка не клиширован-
ными ответами, а вопросами познавать и осваивать мир через учебную, игровую, исследовательскую и 
творческую деятельность. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение физической культуры в педагогическом процессе вуза 
как позитивный образ мировоззрения студентов. Проводится мысль о взаимосвязи ценностно-
смысловой сферы и сферы бытия человека и периодическими занятиями физической активностью во 
время получения высшего образования. Утверждается, что физическая культура способствует разви-
тию инициативности, ответственности, критического мышления и целеустремленности студенческой 
молодежи. Рассматривается мировоззрение с позиций субъектности личностни человека, способного 
повлиять на сферу бытия и его восприятия. Подчеркивается, что качества, приобретаемые студентом 
на занятиях физической культурой являются одними из основных в ходе социализации при становле-
нии целостного мировоззрения, умения адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей жизни. 
Указывается, что формирование мировоззрения в рамках занятий физической культуры возможно 
только при позитивной моральной окраске восприятия необходимости упражнений и поддержания 
должного уровня собственного здоровья. 
Ключевые слова:высшее образование, культура, личность, мировоззрение, студенческая молодежь, 
физическая активность, физическая культура. 
 

THE PHYSICAL CULTURE IN THE PEDAGOGICAL PROCESS OF THE UNIVERSITY AS A POSITIVE 
IMAGE OF THE STUDENTS’ WORLDVIEW 

 
Annotation.The article considers the importance of the physical culture in the pedagogical process of the uni-
versity as a positive image of the worldview of students. There is an idea of the relationship between the val-
ue-semantic sphere and the sphere of human being and the periodic physical activity during the higher educa-
tion. It is claimed that physical culture contributes to the development of initiative, responsibility, critical think-
ing and commitment of the student youth. It is considered that the worldview from the standpoint of the subjec-
tivity of a person's personality, capable of influencing the sphere of being and its perception. It is emphasized 
that the qualities acquired by the student in physical education classes are one of the main ones in the course 
of socialization in the development of an integral worldview, the ability to adapt to the changing conditions of 
the surrounding life. It is pointed out that the formation of a world outlook within the physical education classes 
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Введение.Человеческая личность проходит процесс своего становления в рамках жизни в 

обществе через активность, коммуникацию, труд и многие другие аспекты социализации. Спорт, 
физическая культура также являются частью формирования человека как уникального субъекта бытия. 
Как отдельный феномен она нацелена на всестороннюю реализацию внутреннего потенциала в 
различных аспектах не только физической активности, но и гармоничном выстраивании стиля и образа 
жизни, раскрытии себя в учебной и трудовой деятельности с новых позиций. 

Мировоззрение есть продукт взаимодействия человека с обществом, общественными института-
ми и наследием человечества. Фактически оно начинает формироваться с началом осознания себя 
частью мира и строится изначально на воспитании, в последующем на отдельных точках зрения, це-
почках событий своего жизненного пути или жизни значимого человека, кульминацией чего становится 
не столько становление системы убеждений и взглядов, но способность строить суждения и руковод-
ствоваться определенными установками в различных ситуациях. 

В этой связи, целесообразно рассматривать физическую культуру как уникальную часть жизнен-
ного пути, способной оказать непосредственное влияние на формирование мировоззрения личности. 

Цель исследования.Рассмотреть физическую культуру в педагогическом процессе вуза как 
позитивный образ мировоззрения студентов. 

Методика и организация исследования. Для достижения цели исследования мы провели 
всесторонний анализ педагогической литературы по проблеме исследования; изучили существующую 
нормативно-правовую базу, регулирующую государственную работу со студенческой молодежью; 
выявили основные пути формирования мировоззрения в физическом воспитании студентов разных 
возрастов. 

Результаты исследования.Согласно философским словарям, мировоззрение представляет 
собой систему наиболее общих представлений о мире в целом и месте человека в этом мире [2]. Ввиду 
преемственности отечественной философии по отношению к немецкой, данный термин является 
буквальной калькой из немецкого языка (dieWeltanschauung), и в прямом смысле изначально 
понимался как созерцание мира, наблюдение за ним, то есть, предпалогал наличие субъектности – 
личности созерцателя. 

В качестве одной из задач системы образования выступает содействие формирования 
мировоззрения обучающегося [1]. В этой связи, система высшего образования не является 
исключением, поскольку в рамках образовательной организации студент имеет возможность усвоить и 
развить определенной перечень компетенций [5], способствующей не только становлению 
профессионала, но и преобразованию его личности. 

Педагогический процесс понимается как педагогическая система, отличающаяся 
динаминочностью, целенаправленно выстроенная и проявляющаяся во взаимодействии между 
педагогами и воспитанниками для решения развивающих и образовательных задач [4]. 

Педагогический процесс в вузовском образовании предполагает обязательные федеральный 
компонент, в котором неотъемлемой частью выступает физическая культура [3]. Данная особенность 
не случайна, поскольку в рамках данной дисциплины обучающийся получает возможность: 

- развить собственные интеллектуальные способности, анализируя, синтезируя и интерпретируя 
информацию в условиях нестандартных для организма, что является стимулирующим фактором, 
способным пригодиться в освоении образовательного и научного материала; 

- сформировать и усилить физические качества за счет выполнения операций, связанных с 
посильной нагрузкой; 

- раскрыть эстетический потенциал по отношению к активности, трудовой деятельности, 
нравственности; 

is possible only with a positive moral coloring of the perception of the need for exercises and maintaining an 
appropriate level of their own health. 
Key words: higher education, culture, personality, worldview, student youth, physical activity, physical culture. 
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- развить волевые качества через самовоспитание, самоконтроль и самосовершенствование. 
Физическая культура является составной частью культуры как в широком, так и в узком понима-

нии. Данный факт прослеживается в том, что она тесно связана с воспитанием нравственности и эсте-
тики, базируясь на схожих психофизических процессах. 

В этой связи, физические упражнения становятся не просто машинальным выполнением тех или 
иных операций, а возможностью развития творческих способностей, инициативы и критического отно-
шения к себе и своим действиям, собственным поступкам. 

Указанные качества являются базовыми для формирования всесторонне развитой и ответствен-
ной личности. 

В связи с этим, физическая культура выступает как элемент становления мировоззренческих ос-
нов студентов в условиях получения высшего образования с позиций гармоничного преобразования 
своего стиля жизни, пересмотра приоритетов и ценностей, нацеленных на сохранение здоровья и под-
держания его на должном уровне 

Выводы.Физическая культура является неотъемлемой частью педагогического процесса вуза, 
выступая в качестве позитивного образа мировоззрения студентов. Данное положение подтверждается 
ее ролью в становлении всесторонне развитой личности с позиций гуманистического подхода к воспи-
танию, что раскрывается на как с позиций укрепления здоровья, так и воспитания ценностного отноше-
ния к своей жизни и социального благополучия. Физическая культура, в этой связи, становится не толь-
ко фактором, влияющим на формирование личности отдельного человека, но неотъемлемой частью 
охраны здоровья, трудовой и образовательной деятельности общества. 
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Актуальность данной темы, прежде всего, заключается в том, что основным принципом, при при-

менении полицией физической силы и специальных средств, является минимизация наносимого ущер-
ба человеку. В этой связи правоохранительным органам необходимо выбрать именно то специальное 
средство ограничения подвижности, которое наносит минимальный ущерб, а также отвечает всем тре-
бованиям предъявляемым самим временем. Такие средства предназначены для блокирования движе-
ний рук или ног человека. Эту задачу на протяжении веков успешно выполняют наручники. Использо-
вание наручников – это некое механическое воздействие на человека, и в связи с этим при их приме-
нении согласно нормативным документам требуется периодическая проверка состояния фиксации зам-
ков, с целью минимизации наносимого ущерба человеку. 

Юридическая фиксация факта применения средств ограничения подвижности, регламентируется 
установленными формами правоприменительных актов, основным из которых является ФЗ № 3 от 
07.02.2011 г. «О полиции», который гласит (ст. 21 ФЗ «О полиции»): 

• для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 
• пресечения преступления или административного правонарушения; 
• доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, заключенных под стражу, 

подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, а также в целях пре-

Аннотация. Данная работа посвящена особенностям применения специальных средств сотрудниками 
МВД России. Выявлены актуальность данной темы, основные цели и задачи. Рассмотрена юридиче-
ская сторона применения специальных средств. Автором поведена сравнительная характеристика от-
дельных специальных средств по нескольким параметрам, выявлены положительные и отрицательные 
качества. Выбраны самые надежные и эффективные специальные средства. 
Ключевые слова. специальные средства, общественная безопасность, сотрудники МВД России. 

 
FEATURES OF USE OF MEANS OF LIMITING THE MOBILITY OF DIFFERENT SPECIES 

 
Kuroplin Sergey 

 
Annotation. This work is devoted to the peculiarities of the use of special tools by employees of the Ministry of 
internal Affairs of Russia. The relevance of this topic, the main goals and objectives. The legal side of the use 
of special means is considered. The author carries out the comparative characteristic of separate special 
means on several parameters, positive and negative qualities are revealed. The most reliable and effective 
special means are chosen. 
Key words. special means, public security, employees of the Ministry of internal Affairs of Russia. 
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сечения попытки побега, оказания лицом сопротивления сотруднику полиции, нанесения вреда окру-
жающим или себе. 

А при отсутствии средств ограничения подвижности сотрудник полиции вправе использовать 
подручные средства (ч. 3 ст. 18 Федерального закона "О полиции"). 

В данной работе мне бы хотелось провести сравнение трех специальных средств ограничения 
подвижности: наручников «БР», «БР-С», текстильных наручников-стяжек и пластмассовых наручников. 
А также сделать соответствующие выводы о том, какое из названных спецсредств наносит минималь-
ный ущерб человеку и является надежным в применении. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.06.1998 634 «Об Утверждении перечня специ-
альных средств состоящих на вооружении Органов Внутренних Дел и Войск Федеральной Пограничной 
Службы Российской Федерации» на вооружении в ОВД состоят следующие средства ограничения по-
движности – это наручники БР, БР-С, наручники оперативные с фиксатором «Нежность-2». Отличаются 
они друг от друга видом фиксатора в рабочем положении, например, у наручников «БР» для фиксации 
в закрытом состоянии нужно вдавить штырек на корпусе одного из браслетов, а в наручниках «БР-С» 
фиксация обеспечивается поворотом ключа из положения «О» в положение «Ф». Масса данных наруч-
ников составляет около 400 гр. При этом существуют некоторые правила надевания наручников, а так-
же меры безопасности при этом, вот некоторые из них: 

1) При надевании наручников руки задержанного должны быть завернуты за спину ладонями 
наружу или ладонями накрест; 

2) запрещено надевать наручники на руки, которые находятся перед туловищем, так как в этом 
положении у правонарушителя есть возможность оказать сопротивление полицейскому. А если сотруд-
ник полиции находиться за спиной задержанного, то у него появляется возможность захватить сотруд-
ника за шею сзади и удушить его. Конечно есть и исключения, например, если у гражданина имеется 
травма, не позволяющая ему завести руки за спину, или же Приказ МВД № 140 от 07.03.2006 г. "Об 
утверждении Наставления по служебной деятельности изоляторов временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделений охраны и конвоирования подозрева-
емых и обвиняемых", который четко регламентирует, что руки подозреваемого или обвиняемого 
должны быть впереди и на них надеты наручник. 

3) В случаи надевания наручников на правонарушителя полицейский находиться не «затылок в 
затылок», а смещен в правую сторону по отношению к правонарушителю, что предостерегает сотруд-
ника полиции от возможного удара ногой назад в паховую область или внезапного захвата кобуры; 

4) Если задерживаемый значительно превосходит сотрудника полиции по своим физическим 
данным, то необходимо заставить лечь правонарушителя на землю. При этом ноги должны быть раз-
двинуты, а руки должны находиться за спиной. При необходимости возможно придавить правонаруши-
теля коленом; 

5) Если не представляется возможным положить правонарушителя на землю, то нужно заставить 
задержанного принять неудобное положение, не позволяющее ему оказать сопротивление полицей-
скому; 

6) Проверять надежность фиксации замков наручников не реже 1 раза в 2 часа. Это требование 
особенно важно выполнять в зимнее время, так как при входе в теплое помещение на наручниках об-
разуется, конденсат, а затем при возвращении на улицу влага замерзает, что может привести к закли-
ниванию замков. 

7) При температуре ниже 0°С избегать надевания наручников на голые руки на длительное вре-
мя. 

Итак, плюсами использования наручников «БР», «БР-С» является то, что во-первых, они сдела-
ны из прочных материалов – металл, во-вторых, они являются надежными в своем использовании, в-
третьих, полная комплектация, то есть модели наручников продаются с двумя ключами и  инструкцией. 
Минусами использования является, во- первых, травмирующее воздействие на кожу человека, во-
вторых, наручники может заклинить, о чем было сказано выше, в-третьих, большой вес. 
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Рассмотрим теперь текстильные наручники-стяжки НТ-01 чешской фирмы ESP. Конструкция дан-
ных наручников очень проста: они состоят из очень прочной стропы и запорного устройства, благодаря 
этому они имеют очень легкий вес. Масса данных наручников-стяжек составляет всего 22 гр. За счет 
очень прочной нейлоновой стропы даже правонарушитель, обладающий выдающимися физическими 
данными, не в силах будет их разорвать.  

Принцип надевания данных текстильных наручников-стяжек такие же как и у наручников моделей 
«БР», «БР-С», которые были описаны выше. Хотелось добавить, что данный тип наручников всегда 
должен применяться за спиной, что бы избежать побега или нападения на сотрудника полиции; наруч-
ники следует прикладывать всегда одной петлей на одну кисть; после затяжки данных наручников шнур 
немного ослабиться, пока не заблокируется механизм замка наручников; с помощью данных наручни-
ков правонарушителя можно привязать в соответствии с предписаниями закона к подходящему пред-
мету. 

Основными плюсами данной модели наручников стяжек является, во-первых, малый вес, во-
вторых, не прихотливость в ношении и эксплуатации, во-вторых, в случае массовых беспорядков они 
будут дешевле в применении, а также их в большом количестве может переносить один сотрудник по-
лиции, в-третьих, ими фактически можно полностью обездвижить человека, например, свободным кон-
цом зафиксировать ноги, в-четвертых, наручники-стяжки не требуют особого ухода за ними. Минусами 
является то, что, во-первых, руки задерживаемого всегда должны находиться за спиной, во-вторых, 
для устранения данного типа наручников-стяжек необходим специальный нож со скрытым лезвием, 
который не идет с ними в комплекте, в-третьих, после применения данных наручников к лицу его необ-
ходимо тщательно досмотреть и изъять любые острые предметы, а также связанное лицо должно 
находиться под постоянным надзором, в-четвертых, данные наручники являются спецсредством одно-
разового применения, в-пятых, интернет пестрит роликами о том, как можно освободиться от данного 
типа наручников, не имея при себе острых предметов. 

Перейдем к рассмотрению пластмассовых наручников немецкой фирмы «Mil-tec». Они представ-
ляют собой две петли и простой фиксирующий механизм. Также данный тип наручников является од-
норазовым в своем использовании. Пластиковые наручники удобны в переноске, даже один сотрудник 
может быть экипирован большим количеством наручников данного типа. 

Еще один факт говорит о том, что одноразовые пластиковые наручники стоят намного дешевле, 
чем железные наручники. Также одноразовость данной модели наручников исключает потерю ключа. 
Но невозможность использовать их повторно делает фатальной, например, ошибку их неправильного 
застегивания.  

Кроме того, пластиковые наручники при использовании могут нанести гораздо больше вреда 
здоровью человека. В отличие от железных наручников их можно фиксировать до  любого предела. 
Такое их применение способно привести к нарушению кровообращения конечностей, а в дальнейшем к 
их онемению и омертвению. При слишком долгом и неаккуратном применении возможно даже потеря 
конечностей. 

Также активно данный тип пластмассовых наручников применяется в армии, так при массовом 
взятии в плен, в силу своих характеристик они являются незаменимой вещью для ограничения свободы 
вражеских военнопленных. 

В соответствии с вышеизложенным можно сделать необходимые выводы:  
1) самыми надежными в использовании являются металлические наручники «БР», «БР-С», в от-

личие от других вышеназванных мною типов наручников, которые необходимо надевать только за спи-
ной задерживаемого ; 

2) источником минимизации ущерба задерживаемому являются также наручники «БР», «БР-С», 
которые в отличие от других типов наручников имеют ограничения в своем фиксирующем механизме; 

3) самыми дешевыми являются текстильные наручники-стяжки и пластмассовые наручники, так-
же они являются легкими в переноске и не требуют специального чехла для ношения, также для них не 
требуется какой-то специальный уход; 
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4) для пресечения массовых беспорядков целесообразнее использовать текстильные наручники-
стяжки и пластмассовые наручники, так как большим количеством наручников данного типа возможно 
экипировать одного сотрудника полиции. 
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Основная цель работы – понять, что такое девиантное поведение, от чего оно зависит и как с 

этим бороться. Для достижения данной цели необходимо осуществить следующий ряд задач: 
1. Дать определение данного поведения; 
2. Выяснить причины и последствия; 
3. Выделить классификации; 
4. Осуществление профилактики. 
Девиантное поведение (лат. deviatio — отклонение) — это устойчивое поведение личности, от-

клоняющееся от общепринятых норм.. Негативное девиантное поведение приводит к применению об-
ществом определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или 
наказание). Девиантность как социальное явление и реакция общества на неё изучается социологией, 
индивидуальные девиации — психологией. Такое поведение изучается чаще всего у подростков в пе-
реходном возрасте. 

Проблема девиантного поведения находится в центре внимания с начала возникновения социо-
логии. Французский социолог Эмиль Дюркгейм, написавший классическую работу «Самоубийство» 
(1897), считается одним из основоположников современной девиантологии. Он ввел понятие аномии, 
— это состояние запутанности и дезориентации в обществе во время кризисов или радикальных соци-
альных перемен. Дюркгейм объяснил это на примере увеличения количества самоубийств во время 

Аннотация: В данной статье раскрыта проблема девиантного поведения современной молодежи, его 
классификация, виды и профилактика. Девиантное поведение - это устойчивое поведение личности, 
отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. 
Ключевые слова: девиант, подросток, девиантное поведение, отклонение, наркомания, алкоголизм. 
 

DEVIANT BEHAVIOR OF THE XXI CENTURY 
 

Sycheva Alexandra Y. 
Scientific adviser: Gulyak Ivan Ivanovich 

 
Abstract: This article reveals the problem of deviant behavior of modern youth, its classification, types and 
prevention.  
Deviant behavior is a stable behavior of an individual, deviating from generally accepted, most common and 
well-established social norms. 
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экономических спадов и подъемов. Последователь Дюркгейма, американский социолог Роберт Кинг 
Мертон в рамках своей теории структурного функционализма создал одну из первых социологических 
классификаций поведенческих реакций человека. 

Большое количество наук изучают это явление, и все дают свои определения и основывают свои 
подходы. Социальные науки: социальные явления, которые представляют прямую угрозу физическому 
и социальному выживанию человека в данной социальной среде, ближайшем окружении, коллективе 
социально-нравственных норм и культурных ценностей, нарушение процесса усвоения и воспроизвод-
ства норм и ценностей, также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек 
принадлежит. 

  Медицинский подход: отклонение от принятых в данном обществе норм межличностных взаи-
модействий: действий, высказываний, поступков совершаемых как в рамках психического здоровья, так 
и в разных формах нервно-психической патологии. 

  Психологический подход: отклонение от социально-психологических и нравственных норм, 
представленное либо как ошибочный антиобщественный образец решения конфликта, проявляющего-
ся в нарушении общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесённом окружающим и себе, обще-
ственному благополучию. 

Также девиантному поведению присвоены классификации, предложенные людьми из разных 
сфер науки. Разные они потому, что специалисты из различных сфер неодинаково понимают этот фе-
номен.  

Р. К. Мертон в рамках своей теории структурного функционализма создал социологических клас-
сификаций реакций поведения человека (1938).  В его модели представлены 5 способов адаптации 
индивидуума к условиям в обществе, каждый из которых характеризуется тем, одобряет ли индивиду-
ум цели общества и средства достижения обществом этих целей (часть из этих реакций — по сути ти-
пы девиантного поведения): первое - это подчинение (подчинение целям, и средствам достижения це-
лей общества); инновация (подчинение целям общества, но не средствам их достижения); ритуализм 
(цель отбрасывается как недостижимая, но следование традициям остается); ретретизм (уход из об-
щества, несогласие с целями и средствами достижения целей); мятеж (попытка ввести новый социаль-
ный порядок, меняются и цели, и средства). Последний тип является более глобальным, который за-
девает как и близких девианту людей, так и окружающих в целом. 

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских предложили следующую классификацию поведенческих девиа-
ций: нестандартное поведение (действия, выходящие за рамки социальных стереотипов поведения, но 
играющие лишь позитивную роль в развитии общества); деструктивное поведение: внешнедеструктив-
ное поведение (направленное на нарушение социальных норм): аддиктивное (использование каких-
либо веществ или специфической активности с целью ухода от реальности и получения желаемых 
эмоций, то есть наркомания, алкоголизм и курение), антисоциальное (нарушение законов и прав других 
людей – это грабеж, разбой, вандализм); внутридеструктивное поведение (направленное на дезинте-
грацию самой личности: суицидное, конформистское, нарциссическое, фанатическое, аутическое пове-
дение). 

В чем же причины девиантного поведения? Одной из главных причин, влияющих на это является 
биологический фактор. Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных ана-
томических или физических особенностей организма человека, затрудняющих его социальную адапта-
цию. Причем здесь речь идет, конечно, не о специальных генах, обусловливающих девиантное поведе-
ние, а лишь о тех факторах, которые наряду с социально-педагогической коррекцией требуют также и 
медицинской. К ним относятся  психофизиологические, физиологические и генетические факторы, ко-
торые передаются по наследству. Генетическими факторами могут представляться нарушения ум-
ственного развития, дефекты зрения и слуха, телесные пороки, нарушение функций нервной системы. 
К психофизиологическим относятся влияние на организм человека психофизиологических нагрузок, 
конфликтных и в целом негативных ситуаций, химических веществ окружающей среды, новых видов 
энергии, приводящих к различным соматическим. аллергическим или токсическим заболеваниям. Фи-
зиологические факторы – это проблемы, включающие в себя любые дефекты организма человека, 
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внешнюю непривлекательность, недостатки конституционно-соматического склада человека, которые в 
большинстве случаев вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что приводит к иска-
жению системы межличностных отношений в коллективе, в частности у детей в среде сверстников. 

Психологические факторы включают в себя наличие у ребенка психопатии или акцентуации осо-
бенностей характера. Эти отклонения выражаются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, 
неврастении, пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной системы, приводящих к 
неадекватным реакциям. Люди с явно выраженной психопатией, которая является отклонением от 
норм психического здоровья человека, нуждаются в помощи специалистов в области психиатрии. Люди 
с акцентуированнными особенностями характера, что является крайним вариантом психической нор-
мы, чрезвычайно уязвимы для различных психологических воздействий и нуждаются, как правило, в 
социально-медицинской реабилитации с мерами воспитательного характера. 

В каждый период развития ребенка, формируются некоторые психические качества, характер и 
черты личности. Например, у подростка наблюдается два направления развития психики: либо отчуж-
дение от той социальной среды, в которой он находится, либо приобщение. Если в семье ребенок чув-
ствует недостаток родительской ласки, любви, внимания, то защитным механизмом в этом случае бу-
дут выступать все негативные качества. Проявлениями такого отчуждения могут быть: невротические 
реакции, нарушения общения с окружающими, эмоциональная неустойчивость и холодность, повы-
шенная уязвимость, обусловленные психическими заболеваниями пограничного или выраженного ха-
рактера, отставанием или задержкой психического развития, разными психическими патологиями.  

Также выделяют виды отклоняющегося поведения. Такие как: деструктивное поведение – пове-
дение, когда человек с этим поведением причиняет вред только себе, но не окружающим. Это самый 
безопасный вид девиантного поведения. Второй вид подразумевает под собой асоциальное поведе-
ние, при котором девиант причиняет вред не только себе, но и окружающим его людям, предположи-
тельно семье, друзьям или соседям. Часто проявляется в самоубийстве, курении и алкоголизме. Тре-
тий вид называется противоправное поведение, оно выражается в грабежах и разбоях. 

Отклоняющееся поведение можно выделить в нескольких действиях: самоубийствах, пьянстве и 
алкоголизме и преступности. 

Как же с этим бороться? По моему мнению, становление психики и приоритетов у ребенка начи-
нается с воспитания в семье. По статистике можно понять, что большинство случаев девиантного по-
ведения приходится на неблагополучные семьи. Такого класса семьи растут в статисте в нашей стране 
с очень большой скоростью. Ведь ребенок смотрит, в первую очередь, на поведение своих родителей, 
подражая и копируя их. Дети, которые растут без отцов максимально подвержены девиантному пове-
дению улицы, общественного мнения. Но, если ребенок уже девиантен, родителям следует осуще-
ствить поход к психологу и пересмотреть свои действия по отношению и воспитанию ребенка. Пробле-
ма состоит в том, что на ранних стадиях можно и незаметить в своем ребенке отклонения, либо просто 
замолчать данную проблему, чего делать категорически не нужно. Первым и самым главным призна-
ком, по моему мнению, является изменение характера ребенка, агрессивность и отстраненность. По-
мимо простого похода к психологу необходимо осуществить медицинские мероприятия, такие как: кон-
сультативный осмотр специалиста из инспекции по делам несовершеннолетних с целью выделения 
групп подростков, нуждающихся в специализированной помощи; проведение медикаментозного и пси-
хотерапевтического лечения подростков и юношей с патологическим отклоняющимся поведением в 
поликлинических условиях, а при необходимости – и в больнице; проведение разъяснительно-
пропагандистской работы среди подростков. Чем раньше выявить это отклонение, тем быстрее можно 
помочь ребенку. Но мое мнение остается неизменным: если снизить процент разводов в России, то и 
статистика отклонения у подростков значительно снизится. 
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Совместное существование стран с различной политической системой и различным экономиче-

ским развитием, а также с различными национально-культурными традициями, нарастание религиоз-
ных разногласий выдвигают толерантность как центральную проблему. И в особенности эта проблема 
актуальна в осуществлении воспитания молодого поколения. В связи с возрастными особенностями 
молодежь не имеет достаточных знаний, которые бы позволили в необходимой мере понять современ-
ные этнические проблемы, не обладает общей культурой и психологической готовностью к участию в 
них. На сегодняшний день понятие толерантности неоднозначно и неустойчиво, его понимание различ-
ными народами разное в зависимости от исторического опыта определенного народа. Происхождение 
слова «толерантность» берет свое начало в латинском языке и восходит к глаголу «tolerare» (перено-
сить, терпеть, выдерживать). Но широкое распространение слово «толерантность» получило в англий-
ской интерпретации – tolerance – где вместе с «терпимостью» оно означает также и «допускать». В рус-
ском языке наиболее близким по значению понятию «толерантность» является термин «терпимость», 
что в обыденном употреблении означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, 
быть снисходительным к поступкам других людей». [1] 

По мнению С.К. Бондыревой, толерантность как отношение – это «способность индивида без 
возражений и противодействия воспринимать отличающиеся от его собственных мнения, образ жизни, 
характер поведения и какие-либо иные особенности других индивидов».[2] Толерантность можно счи-
тать социальной нормой, в которой содержится ряд компонентов: признание равенства партнеров; 
принятия другого таким, какой он есть; способность к сопереживанию и сочувствию; умение выслуши-
вать мнение другого; социальная восприимчивость взаимодействующих сторон; интерес к особенно-
стям друг друга; отказ от насилия и доминирования.  

Образ толерантной личности сочетает в себе важнейшие характеристики, отражающие психоло-
го-этические линии человеческих отношений: 

 Рефлексивность – глубокое знание личностных особенностей, достоинств и недостатков, 
установление их соответствия толерантному мировосприятию; 

Аннотация: в данной статье речь идет о сущности такого понятии, как «толерантность». Описываются 
условия формирования толерантности. Автором также выделены основные компоненты толерантно-
сти, как социальной нормы. Раскрываются основные особенности ее проявления. А также приводятся 
результаты эмпирического исследования. 
Ключевые слова: толерантность, личность, ценности, условия формирования толерантности, харак-
теристики толерантности.  
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 Уверенность в себе – адекватная оценка собственных сил и способностей, вера в возмож-
ность преодоления препятствий; 

 Самообладание – владение собой, управление собственными эмоциями и поступками; 

 Гибкость – умение в зависимости от состава участников событий и возникших обстоятель-
ств, принять решение, организовать выстраивание системы отношений на основе владения полноцен-
ной информацией; 

 Гуманность – качество, предполагающее внимание к самобытному внутреннему миру чело-
века, человечность межличностных отношений; 

 Перцепция – умение подмечать и выделять различные свойства людей, углубляться в их 
внутренний мир; 

 Вариативность – многомерный подход к оценке окружающей жизни и принятие адекватных 
сложившимся обстоятельствам решений; 

 Чувство юмора – ироническое отношение к несуразным обстоятельствам, непродуманным 
действиям, умение посмеяться и над собой.[3] 

Актуальной считается и проблема условий, механизмов и средств формирования и развития то-
лерантного сознания, ведь толерантность как особенность сознания или черта личности не свойствен-
на человеку изначально и может, так и никогда и не проявится, если ее специально не воспитать и не 
сформировать. Достижение данной цели возможно при решении определенных задач, объединенных в 
два взаимосвязанных блока: 

1) Воспитание у детей и подростков миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 
положительно с ними взаимодействовать: развитие негативного отношения к насилию и агрессии в лю-
бой форме; формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; развитие способно-
сти к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию и тому подобное. 

2) Организация толерантной среды в обществе и в сфере образования: профилактика террориз-
ма, экстремизма и агрессии в обществе; гуманность и демократичность во взаимоотношениях взрос-
лых и детей, в системе обучения и воспитания; изменение системы подготовки будущих педагогов, 
нацеленное на воспитание толерантности у детей и подростков и тому подобное. 

Формирование и развитие толерантности осуществляется посредством овладения знаниями и 
навыками в процессе присвоения ребенком определенных ценностей: 

 ценность общества ненасилия и сотрудничества (мир); 

 ценность социальной справедливости (демократия); 

 ценность человеческого достоинства (прав человека). 
Проанализировав теоретический материал, мы провели эмпирическое исследование со студен-

тами Карачаево-Черкесского Государственного университета с целью определения уровня развитости 
у них толерантности. Мы использовали экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, 
О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова), в исследовании участвовали 100 человек в возрасте от 
17 до 22 лет.  

Результаты исследования показали, что: 87% исследуемых обладают средним уровнем развито-
сти толерантности, а 13% высоким уровнем развитости толерантности. Это свидетельствуют о том, что 
большинство людей сочетают в себе как толерантные, так и интолерантные черты. В одних социаль-
ных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Остальной про-
цент людей обладают выраженными чертами толерантной личности.  

Изначально в человеке заложены и добрые, и злые начала и их проявление зависит от тех усло-
вий жизни человека, от той среды, в которой он живет и развивается, а также от менталитета, и это все 
непосредственным образом влияет на мировоззрение, на самобытность и на стандарты поведения. На 
сегодняшний день существует потребность в развитии культуры толерантности с самых первых дней 
обучения и воспитания.  
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Введение: Психологи обычно называют страх отрицательной эмоцией, возникающей в ответ на 

реальную или мнимую угрожающую ситуацию. Страх – это «эмоция, возникающая в случаях реальной 
или воображаемой угрозы существованию организма, индивида, его ценностям, идеалам и принципам 
и направлена на источник опасности» [2, С. 18]. Страх является эмоцией большой силы, которая ока-
зывает заметное влияние на восприятие, мышление и поведение индивида. Страх, в зависимости от 
своей интенсивности, переживается как предчувствие, неуверенность, полная незащищенность. Появ-
ляется чувство недостаточной надежности, опасности и надвигающегося несчастья. Интенсивный 
страх является наиболее опасной из всех эмоций [8; 10; 14]. 

Согласно К. Изарду, одной из базовых причин страха является неуверенность, которая пережи-
вается человеком, как угроза. Он дает следующее определение страха: «страх складывается из опре-
деленных и вполне специфичных физиологических изменений, экспрессивного поведения и специфи-

Аннотация: Страх является эмоцией большой силы, которая оказывает заметное влияние на восприя-
тие, мышление и поведение индивида. Так же существуют врожденные и приобретенные страхи, где 
описывается о препотентности определенных стимулов и условий. Возможными причинами страха, 
являются эмоции, драйвы и когнитивные процессы. Естественными сигналами опасности являются 
боль, одиночество, необычность объекта, внезапное приближение объекта, внезапное изменение сти-
муляции и, возможно, высота. 
В статье рассматриваются некоторые из психотерапевтических подходов к работе с патологическими 
страхами. Творчески, исходя из личного стиля консультирования, с учётом ситуации оппонента.  
Ключевые слова: Патологический страх; рациональная психотерапия; директивная стратегия психо-
терапии; индивидуальная или групповая психотерапия; клиент-центрированная терапия; нозоцентри-
ческая (ориентация на болезнь) установка;  антропоцентрическая (ориентация на человека) установка; 
социоцентрическая (ориентация на связь личности с окружающей средой) установка. 
 

MECHANISMS OF OVERCOMING THE FEAR 
 

Aliev U.S. 
 
Abstract: Fear is an emotion of great strength, which has a noticeable effect on the perception, thinking and 
behavior of the individual. There are also innate and acquired fears, which describes the prepotency of certain 
incentives and conditions. Possible causes of fear are emotions, drives, and cognitive processes. Natural sig-
nals of danger are pain, loneliness, unusual object, a sudden approach of the object, a sudden change in 
stimulation and, possibly, height. 
The article discusses some of the psychotherapeutic approaches to dealing with pathological fears. Creatively, 
based on the personal style of counseling, taking into account the situation of the opponent. 
Key words: Pathological fear; rational psychotherapy; policy directive of psychotherapy; individual or group 
psychotherapy; client-centered therapy; nozocentric (orientation to the disease) setting; anthropocentric (per-
son-centered) attitude; socio-centric (orientation toward the relationship of the individual with the environment) 
attitude. 
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ческого переживания, проистекающего из ожидания угрозы или опасности» [3, С. 84]. Возможными при-
чинами страха, по мнению исследователя, являются эмоции, драйвы и когнитивные процессы. Что ка-
сается врожденных и приобретенных страхов, исследователь утверждает, что можно говорить о препо-
тентности определенных стимулов или условий, поскольку люди с легкостью научаются бояться их. 
«Естественными сигналами опасности являются боль, одиночество, необычность объекта, внезапное 
приближение объекта, внезапное изменение стимуляции и, возможно, высота» [3, С. 86-88]. 

По мнению А.П. Захарова, эмоция страха возникает при появлении того или иного стимула, не-
сущего в себе угрозу. Автор утверждал, что существуют две угрозы, имеющие универсальный и одно-
временно фатальный в своем исходе характер – это смерть и крах жизненных ценностей, противосто-
ящие таким понятиям, как жизнь, здоровье, самоутверждение, личное и социальное благополучие. Но и 
помимо крайних выражений страх всегда подразумевает переживание какой-либо реальной или вооб-
ражаемой опасности. Он подчёркивал, что понимание и осознание опасности формируется в процессе 
жизненного опыта [2]. 

Чаще всего страх является кратковременным и обратимым. Он не оказывает влияния на ценност-
но-мотивационную сферу личности, а также не влияет на особенности характера, поведенческих реакций 
и на взаимоотношения человека с окружающим его миром. Более того, оберегая человека от объекта 
страха, некоторые формы страха играют положительную защитную роль. Однако страх бывает и патоло-
гическим, о чем свидетельствуют такие его крайние формы, как шок и эмоциональное потрясение. 

Если с кратковременными и обратимыми страхами человек в большинстве случаев способен до-
вольно успешно бороться самостоятельно, используя внутренние ресурсы, то в борьбе с патологиче-
скими страхами человек часто проигрывает. Как следствие, возможно затяжное, навязчивое, трудно 
обратимое их течение, оказывающее неблагоприятное воздействие на психическое состояние и харак-
тер человека, его межличностные отношения и приспособление к социальной действительности. В свя-
зи с указанным, для преодоления человеком патологических страхов требуется проведение психотера-
певтических мероприятий  [1; 3]. 

Психотерапию, как метод воздействия на патологические страхи, можно определить как процесс 
направленного воздействия на человека с целью восстановления нарушенных психических функций, 
их укрепления и развития. В этом смысле она последовательно выступает как единый процесс лечеб-
ных и педагогических мероприятий, не допуская замены лечебного аспекта педагогическим, что грозит 
применением воспитательных мер там, где требуется устранение болезненных проявлений [6; 15]. 

Рассмотрим некоторые из психотерапевтических подходов к работе с патологическими страхами. 
В индивидуальной психологии А. Адлера характер решения проблем, связанных с переживанием 

страха, зависит от степени развития у индивида социального интереса, то есть потребности принадле-
жать семье, обществу, человечеству в целом. Это обусловило характер адлерского анализа. Кроме 
осознания клиентом сути проблемы, психотерапевт стремится помочь ему поставить перед собой но-
вые жизненные цели и реализовать личный потенциал [12]. 

В клиент-центрированной терапии К. Роджерса основное внимание уделяется представлениям 
человека с патологическими страхами о самом себе и развитию у него чувства самоуважения. Отноше-
ния между психотерапевтом и клиентом строятся на уровне «человек-человек», а не  
«психотерапевт-клиент» [9]. 

Основоположник рациональной психотерапии Е. Дюбуа считал, что основой терапевтического 
воздействия является логическая аргументация. Кроме того, метод включает в себя разъяснение, обу-
чение, эмоциональное воздействие, изучение и коррекцию личности, дидактические и риторические 
приемы. Стержнем рациональной психотерапии является правильная, доступная пониманию клиента 
трактовка характера, причин возникновения и прогноза страхов и нарушений, связанных с ними [5]. 

Когнитивная психология, продолжая традиции рациональной психотерапии, рассматривает инди-
вида как активного субъекта, сознательно взаимодействующего со своим внутренним и внешним ми-
ром. Это взаимодействие осуществляется через оценки, интерпретации и умозаключения. Значение, 
которое мы придаем ситуации, определяется когнитивными структурами, которые управляют нашими 
умственными процессами. Невротические нарушения, с этих позиций, могут быть рассмотрены как 
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нарушение процессов интерпретации и оценки опыта. Исходя из этого, когнитивная терапия ставит 
своей целью устранение невротической симптоматики через раскрытие и изменение тех представле-
ний и убеждений клиента, которые поддерживают неадаптивные поведение и эмоции [11]. 

В работе, направленной на коррекцию патологических страхов, достаточно часто используются и 
приносят хорошие результаты методы когнитивно-поведенческой психотерапии, которая относится к 
кратковременным методам психотерапии. Она интегрирует когнитивные, поведенческие и эмоциональ-
ные стратегии для изменений личности; подчеркивает влияние когниций и поведения на эмоциональ-
ную сферу и функционирование организма. Клиенты могут неверно интерпретировать жизненные со-
бытия, оценивать себя очень строго, прийти к неверным выводам, иметь о себе ложные представле-
ния. Когнитивно-поведенческий психотерапевт, работая с клиентом, применяет и использует логиче-
ские приемы и поведенческие техники для решения проблем совместными усилиями психотерапевта и 
клиента [7]. 

При формировании стратегии психотерапевтического вмешательства, терапевт должен осу-
ществлять выбор между основными его вариантами: 

1. Директивная и не директивная стратегия психотерапии. 
В соответствии с первой стратегией, психотерапевт задает тон, темп и направление психотера-

пии. Примером является рациональная психотерапия. Однако опыт практической деятельности пока-
зывает, что эффективность метода при работе с патологическими страхами не всегда столь высока, 
как хотелось бы. Это связано с тем, что убеждения человека представляют собой более устойчивую 
структуру, чем рациональное представление, с помощью которого терапевт стремится эти убеждения 
изменить. Клиент отвергает логические доводы, которые противоречат собственным ограничивающим 
убеждениям, или даже трактует их в обратном смысле [13]. К директивным относятся и суггестивные 
методы. При лечении страхов используется, прежде всего, метод самовнушения, в том числе аутоген-
ная тренировка. В основе метода лежит представление о том, что между мозгом и мышцами существу-
ет тесная взаимосвязь, при котором психическое напряжение сразу отражается в виде повышенного 
тонуса мускулатуры, а напряжение мышц усиливает напряжение. Когда человек напуган, она инстинк-
тивно напрягается, а осознание этого факта еще больше усиливает тревогу и страх. Замкнутый круг, 
образующийся при этом можно разорвать только с «периферического конца», то есть путем специаль-
ных упражнений, направленных на полное расслабление скелетной мускулатуры [7]. 

Вторая (не директивная) стратегия связана с передачей значительной части инициативы и ответ-
ственности за ход терапевтического процесса самому клиенту. К. Роджерс, автор клиент-
центрированной психотерапии, полагает, что такой подход ускоряет процесс реалистического осозна-
ния клиентом сущности своих проблем и «катализирует» его продвижение к главной цели психотера-
пии – самоактуализации и достижению внутренней гармонии [9]. 

2. Индивидуальная или групповая психотерапия. Если в первом варианте, как уже отмечалось, 
одним из важнейших терапевтических воздействий являются отношения между клиентом и терапевтом, 
то во втором, пожалуй, большую лечебную роль играют отношения между самими клиентами в группе, 
групповой процесс. В современной психотерапии страхов примерно в равной степени используются как 
индивидуальные, так и групповые методы. Однако большинство психотерапевтических школ на сего-
дняшний день все больше склоняются к использованию групповой психотерапии [7]. 

При проведении психотерапевтической работы со страхами отмечается необходимость соблю-
дения ряда принципов. Первый из них заключается в необходимости учитывать возрастные особенно-
сти преимущественного нервно-психического реагирования человека. Другой принцип связан с требо-
ваниями учета глубины и продолжительности имеющихся у человека расстройств, связанных с пере-
живанием страхов. Так, в некоторых случаях может быть вполне достаточным короткий курс лечения, 
состоящий из элементов суггестивной и рациональной психотерапии, а в некоторых случаях психоте-
рапия должна содержать в себе все основные разделы и продолжается несколько месяцев. Следую-
щий очень важный принцип современной психотерапии заключается в изменении ее направленности 
от нозоцентрической (ориентация на болезнь) установке к антропоцентрической (ориентация на чело-
века) установке и далее к социоцентрической (ориентация на связь личности с окружающей средой) 
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установке [4]. 
Заключение: Обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод, что выбор психотерапии дол-

жен быть подчинен личному стилю психотерапевта, которому следует владеть широким арсеналом 
психотерапевтических методов и уметь творчески варьировать их использование с учетом ситуации. 

 
Список литературы 

 
1. Бреслав Г.М. Психология эмоций. – М.: Смысл, 2004. – 554 с. 
2. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи. – СПб.: Речь, 2005. – 320 с. 
3. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999. – 464 с. 
4. Ковалев В.В., Шевченко Ю.С. Проблема неврозов и неврозоподобных состояний в свете со-

временных представлений психиатрии // Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова. – 1991. – №6 
– С. 127-130. 

5. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия / Предисл. Т.Т. Сороки-
ной. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Вышэйшая школа, 1999. – 254 с. 

6. Михайлов Б.В., Сердюк А.И., Федосеев В.А. Психотерапия в общесоматической медицине. – 
Х.: Прапор, 2002. – 128 с. 

7. Психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – С.-Пб.: Питер Ком, 1998. – 544 с. 
8.  Риман Ф. Основные формы страха. Исследования в области глубинной психологии. / Пер. с 

нем. Э.Л. Гушанского. – М.: Алетейа, 1998. – 336 с. 
9. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия. Теория, современная практика и приме-

нение. / Пер. с англ. Т. Рожковой и др. – М.: Апрель пресс: ЭКСМО-пресс, 2002. – 506 с. 
10. Ромек В.Г. Поведенческая терапия страхов [Электронный ресурс] // Журнал практической 

психологии и психоанализа, 2002. 
11. Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности – М.: КСП+, 1997. – 720с. 
12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер-Пресс,1997. – 608 с. 
13. Щербатых Ю.В. Психология страха. -  М.: Эксмо. – 2001. – 416 с. 
14. Щербатых Ю.В., Ивлиева Е.В. Психофизиологические и клинические аспекты страха, трево-

ги и фобий. – Воронеж: Истоки, 1998. –  282 с. 
15. Эйдемиллер Э.Г. Психотерапия в современном культурном контексте России //Социальная и 

клиническая психиатрия. – 2002. – Т.12, Вып.4. – С.57-60. 

 
  



OPEN INNOVATION 167 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



168 OPEN INNOVATION 

 

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

УДК 316.472.43 

РОЛЬ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ И ВИДЫ ПЛАТФОРМ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ 

Маныч Вячеслав Викторович, 
магистрант 

Горюнов Александр Владимирович 
бакалавр 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
 

 
Как всем известно – человек социально – биологическое существо и одним из необходимых фак-

торов его становления является общение с другими людьми. Наиболее предпочтительное общение 
людей – общение в реальной жизни (в живую). Данное понятие появилось совсем недавно, поскольку 
общаться человек мог или по средству писем, и это общение называлось перепиской или по телефону, 
или в живую, как сейчас говорят, в режиме offline. При живом общении человек получает информацию 
используя несколько каналов – вербальный (слова) и невербальный (жесты, позы, запах).  

Благодаря развитиям технологий передачи информации у человека появилась новая возмож-
ность – общаться online. При таком общении человек получает практически тоже количество информа-
ции, что и при живом общении, но при этом очень сильно экономит время на доставку себя к месту об-
щения с другим человеком, что позволяет вести общение более эффективно и продуктивно. 

Общаясь в социальной сети человек, может параллельно общаться сразу с несколькими людьми, 
как в общей беседе, так и в приватной. Если в пространстве каждого участника социальной сети обо-
значить точкой, а линиями, отметить тех пользователей, с которыми он общается, то в итоге мы полу-

Аннотация: определена роль социального общения людей и подробно изложена. Разобрано понятие 
социальных сетей, а так же, как поменяло свое значение, такое социальное явление как «дружба». Бы-
ла затронута тема того, как социальные сети повлияли на общение людей. Подробно разобраны и 
классифицированы, платформы для социальных контактов.  
Целью данной работы является, разграничение понятия общения в современном мире, и какие по-
следствия несет за собой, развитие данного фактора. 
Ключевые слова: социальные сети, социальные платформы, мессенджеры, интернет. 
 
THE ROLE OF COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS AND PLATFORMS FOR SOCIAL CONTACTS 

 
Manych Vyacheslav Viktorovich, 

Goryunov Alexander Vladimirovich  
 
Abstract: the role of social communication of people is defined and described in detail. The concept of social 
networks is disassembled, as well as such social phenomenon as "friendship" has changed its meaning. The 
topic of how social networks have affected people's communication was touched upon. Discussed in detail and 
classified, a platform for social contacts. The purpose of this work is to distinguish the concept of communica-
tion in the modern world, and what consequences it entails, the development of this factor. 
Key words: social networks, social platforms, messengers, Internet. 
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чим рисунок, напоминающий сеть. Отсюда и название – социальная сеть.  
Социальные сети можно разделить на разные классы:  

 личные; 

 профессиональные; 

 досуговые; 

 и др. 
Каждый член любой сети может быть членом и других сетей, покидать старые и создавать но-

вые. Если рассматривать отдельные сети, можно определить в них ядро. Это будет та точка, которая 
имеет наибольшее число связей. Так же при ее исследовании можно определить ее плотность, вы-
явить ранжирование ее участников. Как правило, для анализа социальных сетей используется матема-
тическая теория графов.  

Современное понятие «социальная сеть» тесно связанно именно с различными интернет – сай-
тами. Facebook, Вконтакте, Instagram – названия наиболее популярных интернет ресурсов – социаль-
ных сетей. Одновременно человек может быть пользователем одной или нескольких социальных се-
тей. Для этого достаточно зарегистрироваться и создать свой профиль в выбранной социальной сети. 
После этого пользователь может добавлять в свой профиль любую информацию: текстовую, в которой 
он, например, рассказывает о своей жизни, графическую, на которой показаны места с последнего от-
дыха, и видео – аудио информацию. Вся эта информация может быть в открытом доступе для всех 
пользователей социальной сети, а может быть и закрыта.  

Однако в большинстве случаем информацию в профиле закрывают не от всех пользователей, 
как правило, ее оставляют открытой для «друзей». Слово «друзья» указано в кавычках не случайно, 
поскольку на просторах сети оно не совсем полностью отражает тот смысл, который несет это слово в 
реальной жизни. В социальной сети другом может стать любой, даже совершенно незнакомый человек, 
который ответит согласием на заявку «дружбы» отправленную другим пользователем. Также «друзья-
ми» могут быть и близкие кровные родственники. Процесс добавления в «друзья» останется прежним. 
Одного человека в социально сети может быть от нескольких «друзей» до несколько тысяч, хотя в ре-
альной жизни у него не будет и десятка людей, с которыми он общается. 

Социальные сети раздвигают границы для общения между людьми. Не важно, в каком городе 
или стране ты живешь – сообщение дойдет до человека в считанные секунды. В сообщении пользова-
тель может отправлять любой вид оцифрованной информации.  

Если есть потребность обсудить что-то важное с коллегами по работе или с товарищами по об-
щему делу или увлечению – можно создать группу. Информация, размещенная в ней также быстро, 
будет доходить до всех ее участников. Также она может быть доступна и для более широкой аудито-
рии. 

Для общения, люди используют социальные платформы, и для каждой из них, есть своя харак-
теристика и назначение. 

В настоящий момент социальные платформы получили большое распространение. Условно их 
можно разделить на:  

 мессенджеры; 

 хостинги по обмену видео и фото информацией; 

 Микроблоги; 

 социальные сети. 
Мессенджеры. Одина из наиболее сильно развивающихся социальных платформ. Наиболее по-

пулярными в России являются Telegram и WhatSapp. Как следует из названия – основная их задача 
обмен сообщениями между пользователями. Пользователи также могут создавать общие группы – ча-
ты и обмениваться сообщениями в них. Передаваемая информация может быть не только текстовая, 
но и видео, аудио, фото. 

Согласно статистике, пользователи в интернете проводят большее количество времени именно 
на данных площадках. Наиболее популярные – YouTube и Instagram. Основная задача данных площа-
док – разместить фото и видео контент. Пользователи не могут общаться на этих площадках напрямую 
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друг с другом, однако, могут оставлять комментарии под размещенными материалами. Кроме этого 
каждый пользователь на такой площадке может оценить качество добавленного материала и поста-
вить «палец в верх». 

Еще одной разновидностью социальных платформ является микроблоги. Наиболее популярные 
представители в России: livejournal и twitter. Основная задача данных платформ – рассказать интерес-
ную новость или поделиться своим мнением. В отличии от описанной выше платформы, данные сер-
висы помогают обмениваться в основном текстовой информацией. Личная переписка тоже не доступна. 
Однако, если выложенное сообщение будет популярно, то о нем узнает достаточно большое количе-
ство людей.  

Интернет – платформы социальных сетей. Наиболее популярные в России: Вконтакте, Facebook 
и Одноклассники. Данные платформы предоставляют для своих пользователей наиболее полный 
спектр возможностей для общения. По своей работе данные платформы объединяют возможности 
всех предыдущих платформ, с небольшими изменениями и ограничениями. В социальных сетях поль-
зователи могут общаться между собой в приватных чатах, создавать группы, выкладывать посты, со-
держащие видео, аудио и текстовый материал, на всеобщее обозрение.  

Все современные и популярные социальные платформы тесто связаны между собой. Разместив 
какую-либо информацию на одной платформе пользователь при желании может дать согласие на раз-
мещение данной информации на другой платформе в своем же профиле. Благодаря такому взаимо-
действию между платформами возникают общие пользователи и их аудитория, а, следовательно, и 
монетизация бизнеса увеличивается. Данная стратегия в психологии называется «Выиграл - Выиграл». 
От такого взаимодействия выигрывают не только платформы, но и пользователи, которые экономят 
свое время при определенных действиях. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
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магистрант 
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Социокультурные отношения между Россией и Китаем складываются на протяжении длительно-

го времени. Первыми социокультурными контактами между нашими странами можно считать установ-
ление первых торговых отношений и подписание Нерчинского договора, который способствовал уста-
новлению первых дипломатических отношений между двумя странами, что в свою очередь позволило 
выявить социокультурные особенности наших стран того времени. 

Социокультурное сотрудничество и культурный обмен между странами являются одним из важ-
нейших направлений деятельности в развитии каждого государства. Принимая во внимание важность 
развития такого сотрудничества, власти и международные организации стараются финансировать раз-
витие данного направления и проводить как можно больше мероприятий направленных на знакомство 
с культурой другой страны, для лучшего понимания и развития более прочных отношений двусторонне-
го сотрудничества. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются отношения России и Китая в сфере социокультурного взаимо-
действия. В последние годы тема социокультурного сотрудничества стран оказывает большое влияние 
на международные отношения, поскольку культурные ценности играют важную роль в жизни каждого 
общества, этим объясняется актуальность данной темы исследования для многих специалистов в об-
ласти международных отношений. В свою очередь рост интереса к социокультурному взаимодействию 
стран можно объяснить стремительным развитием российско-китайских отношений во всех сферах 
международного сотрудничества.  
Ключевые слова: социокультурное взаимодействие, российско-китайские отношения, Россия, Китай, 
литература, образование, туризм. 
  

THE MAIN ASPECTS OF SOCIO-CULTURAL INTERACTION OF RUSSIA AND CHINA IN THE 21ST 
CENTURY 

 
Kopsergenova Asiyat Muharbievna 

 
Abstract: The article deals with the relations between Russia and China in the sphere of socio-cultural interac-
tion. In recent years, the topic of socio-cultural cooperation of countries has a great influence on international 
relations, as cultural values play an important role in the life of every society, this explains the relevance of this 
research topic for many specialists in the field of international relations. In turn, the growing interest in the so-
cio-cultural interaction of the countries can be explained by the rapid development of Russian-Chinese rela-
tions in all areas of international cooperation.  
Key words: socio-cultural interaction, Russian-Chinese relations, Russia, China, literature, education, tourism. 
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К проектам такого взаимодействия направленным на знакомство с культурой другой страны и ее 
лучшего понимания можно отнести: музейные выставки, концерты классической музыки, театральные 
постановки, перевод литературных изданий – все это способствует ознакомлению с культурными осо-
бенностями другой страны и развитию социокультурного взаимодействия России и Китая.  

Для реализации проекта посвященного обмену литературным наследием между нашими госу-
дарствами были подписаны соглашения, на основании которых  переводятся произведения современ-
ных писателей на китайский и русский язык. Это в свою очередь способствует популяризации ино-
странной литературы среди ее населения. 

Еще одним из ключевых аспектов взаимодействия стран можно назвать сферу образования, ко-
торая активно развивается посредством  участия двух государств. Этому способствуют развитие сов-
местных  программ обучения и студенческий обмен. Центры изучения языков, набирающие популяр-
ность на территории двух стран. Множество китайских студентов выбирают российские вузы для полу-
чения образования. В свою очередь большая часть россиян активно изучает китайский язык, начиная 
со школы.  

Все эти сферы способствуют развитию социокультурных отношений между нашими странами. 
Таким образом, это воздействует на развитие всех совместных проектов, поскольку именно с помощью 
культурного обмена стран происходит популяризация культуры за рубежом, что в свою очередь оказы-
вает влияние на имидж всей страны на международной арене. 

 К социокультурному взаимодействию можно отнести культурные черты присущие изначально лю-
дям одной культуры, но в итоге получившие распространение и вошедшие в жизнь другой, так например, 
в своей работе автор выделяет ряд общих культурных черт присущих китайцам и русским, начиная от 
слов имеющих схожее звучание до блюд, представленных в национально кухне обеих культур [1, с. 167-
169]. 

В настоящее время взаимовлияние двух культур происходит не только из-за территориальной 
близости, но и благодаря колориту и взаимному интересу культурой другой страны. В последние годы 
стало особенно заметно увеличение количества людей заинтересовавшихся  изучением китайского 
языка и культуры, этому также способствуют языковые центры, в которых не только можно изучать 
язык, но и больше узнавать о культурных аспектах жизни общества. В свою очередь китайцы активно 
учат русский язык, принимают православие и изучают культуру нашей страны. Однако культурный об-
мен между двумя странами не всегда был равнозначен, первоначально Китай был объектом интереса 
со стороны России. Огромная заслуга в ознакомлении китайского народа с Россией и ее культурой, ис-
торией внутренней и внешней политикой, обычаями и нравами населяющих ее народами принадлежат 
китайским переводчикам и издателям произведений русских авторов.  

Еще одним из аспектов развития социокультурного взаимодействия является сфера туризма, по-
скольку именно на основании имеющегося представления о культуре другой страны у населения появ-
ляется интерес к посещению других стран с целью побывать на выставках, в музеях, картинных гале-
реях и других значимых мест культурного наследия страны. Китай с каждым годом становится попу-
лярным местом для посещения туристами из нашей страны и в свою очередь растет приток китайских 
туристов в Россию.  

Россия и Китай характеризуются определенными культурно- историческими типами, способными 
интегрировать значительное число локальных культур и этнических общностей на базе единой миро-
воззренческой и социальной модели [2, c. 12]. Отношения между Россией и Китаем исторически скла-
дываются не только более длительный период по сравнению с другими странами Восточной Азии, но и 
на всех этапах взаимодействия происходило постепенное сближение и понимание социокультурных 
особенностей другой страны, что в свою очередь способствовало построению  более прочных взаимо-
отношений.  Это в свою очередь оказывает положительное влияние на интерес к культуре страны-
соседа. Таким образом, ежегодное число людей приобщающихся к изучению культуры другой страны 
только растет, что в свою очередь способствует более интенсивному развитию социокультурного взаи-
модействия между двумя странами на государственном уровне. 
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Современное изучение России в Китае пройдя многолетний период развития и становления, в 
настоящее время оформилось в целостную систему исследований. Постоянно и в большем количестве 
выходят в свет результаты исследований, которые играют важную роль в деле всестороннего развития 
китайско-российских отношений  добрососедства, дружбы и сотрудничества. 

На всех исторических этапах социокультурного взаимодействия России и Китая, отношения меж-
ду странами, несмотря на периоды охлаждения отношений, не имели столь сильных изменений, в 
сравнении с другими странами. Отношения между Китаем и Россией с каждым годом становятся все 
более дружескими, что в свою очередь только привлекает все большее количество людей в многооб-
разные и богатые культуры двух стран. 
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В современном обществе одной из ключевых проблем является насилие в семье, в обществе. 

Насилие, чаще всего совершается над женщинами, детьми, пожилыми людьми, мужчинами.  Данный 
вопрос прорабатывался в философии, социологии, социальной психологии, психологии, педагогике, 
юриспруденции, это делает данную проблему междисциплинарной. Каждая из этих дисциплин опира-
ется на собственные принципы.  

В современной зарубежной и отечественной литературе насилие над женщинами, рассматрива-
ется как одна из ведущих причин в современного общества (Б.Ю. Шапиро, И.Т. Шульга, G. G. Conger, A. 
Guggenbuhl, R. Soonets, A. C. Huston, G. Kagan). 

Основа данной проблемы насилия в семье строится на теории социального конфликта (О. Конт, К. 
Маркс, Т. Веблен, М. Вебер, В. Парето, Г. Зиммель, Г. Моска, Э. Дюркгейм); работах Р. Дарендорфа, Т. 
Боттомора, JL Козера, выдвинувших тезис о том, что: «В основе конфликтов находятся не столько эконо-
мические причины, сколько стремление людей к власти с использованием механизма принуждения» [3]. 

Теоретический анализ работ отечественных и зарубежных авторов позволяет утверждать, что 
обозначенная проблема до недавнего времени была вытеснена на периферию исследовательского 
интереса и общественного внимания: остро ощущается информационная нехватка статистического ма-
териала по преступлениям, совершаемым на бытовой почве в отношении женщин; по причине того, что 
большинство женщин «скрывает» факты совершенного над ними насилия, и в данном случае насилие 
имеет скрытую форму[2]. 

 Не сложился понятийно-категориальный аппарат для изучения явления домашнего насилия; 
нуждается в оформлении концептуальный подход к анализу причин деструктивной внутрисемейной 
социализации.  

Отсутствие прочной нормативно – правовой базы в работе с женщинами подвергшихся насилию. 
Отсутствие законов защищающий права женщин в случае насилия, а также нормативно правовых ак-
тов, устанавливающих права женщин в случае насилия[1]. 

Аннотация: В современном обществе насилие над женщинами, является одной из ключевых проблем. 
При поведении анализа теоретических источником, можно сказать, что наблюдается нехватка инфор-
мационных ресурсов, современных практик и методик по работе с женщинами подвергшихся насилию. 
Ключевые слова: насилие, виды насилия, насилие над женщинами, современное общество, инфор-
мационные ресурсы. 
 
Annotation:In modern society, violence against women is one of the key problems. In the analysis of theoreti-
cal sources, we can say that there is a lack of information resources, modern practices and techniques to work 
with women victims of violence. 
Key words: violence, types of violence, violence against women, modern society, information resources. 
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С социологической точки зрения нуждаются в изучении и оценке существующие социальные 
практики предотвращения насилия над женщинами в семье, уточнения требуют виды и формы домаш-
него насилия[1]. 

Продолжающееся распространение насилия по признаку пола наносит ущерб жизни женщин во 
всем мире каждый день. Принимая множество форм, от сексуального до экономического и психологи-
ческого, он пересекает все географические, культурные и классовые границы. Это пагубное нарушение 
прав человека, которое угрожает защите и безопасности бесчисленных женщин.  

Данные ВОЗ показывают, что 35 процентов женщин подверглись физическому и/или сексуально-
му насилию со стороны партнера и / или сексуальному насилию со стороны не партнера в своей жизни; 
30 процентов женщин, когда-либо вступавших в партнерские 9 отношения во всем мире, подвергались 
физическому или сексуальному насилию со стороны партнера в своей жизни, а 7 процентов женщин во 
всем мире подвергались сексуальному насилию со стороны не участника в своей жизни. 

Методологическую и теоретическую часть исследования составили публикации таких авторов как 
Л.Берковиц, Л. Уокер, О.Л. Данилова, А. Б Орлов, которые рассматривали проблему насилия над жен-
щинами как: «Гендерное неравенство, которое не зависит от социального положения женщины, а также 
имеет частый и повторяющийся характер». 

В своих исследованиях С.Н. Ениколопова и П.В. Румянцева рассматривают насилие: «Как ген-
дерное неравенство в отношении женщин, а также насилие может включать в себя четыре вида, кото-
рые могут повторяться, а также меняться и менять своих характер воздействия». 

При проведении теоретической и практической составляющей нашего исследования мы пришли 
к выводу, что в настоящее время нормативно –правовые акты и законодательство, недостаточно пора-
ботаны в рамках данной темы. 

В ходе проводимого нами анкетирования, было выявлено, что наибольший процент встречаемо-
го насилия в семье, это психологическое, которое означает подавление личности, путем угроз, насме-
шек, издевательств, критики и занижении самооценки. 

В анкетировании приняло участие 68 женщин, в возрасте от 25-40 лет. Так же нами было выяв-
лено, что наибольшая степень совершаемого насилия по причине пьянства и материальных проблем, 
большая часть опрошенных не знает, куда обраться в случае совершенного над ними насилия, а так же 
скрывает случаи насилия.  

Таким образом, нами выявлено, что в настоящее время насилие носит скрытый характер, а так 
же частота встречаемого насилия в семье, выше среднего, это означает, что чаще всего встречается 
психологическое насилие в каждой четвертой семье. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования определяется теоретическими по-
ложениями. 

Объект исследования - домашнее насилие над женщинами.  
Предмет исследования - социальные практики предотвращения насилия в семье. 
Для дальнейшей работы над исследованием нами было решено разработать программу иссле-

дования и апробировать ее на базе Территориального цента помощи семьи и детям г.Вологды.  
Для разработки программы по адаптации женщин подвергшихся насилию мы провели диагности-

ку. В ходе диагностического этапа исследования на базе  ТЦПСиД г.Вологды нами были выявлены ба-
зовые проявления трудностей у женщин, несфомированность знаний о правах и защите себя а так же 
своих близких в ситуации насилия. Женщины выборочной совокупности имеют такие особенности, как 
незнание информации (ресурсов интернет среды, социальной, куда именно можно обратиться в случае 
насилия),  неконструктивное разрешение конфликтных ситуаций, неумение оказывать и принимать 
поддержку, неадекватное реагирование на провоцирующее поведение со стороны собеседника (воз-
можно, что в некоторых конфликтных ситуациях именно женщина является инициатором конфликтов), 
происходит пассивность, что в совокупности с социально-коммуникативными трудностями усложняет 
развитие ресурсного потенциала личности. 

В ходе выдвинутых нами гипотез были сделаны следующие выводы. Данная программа эффек-
тивна, и имеет результаты такие как: развитие ресурсного потенциала, увеличение ресурсов человека, 
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обращение к ресурсам не только «социально значимых людей», но и семьи, развитие навыков юриди-
ческой защиты, а так же информирование об организациях оказывающих помощь и поддержку женщи-
нам подвергшихся насилию. 

Исследование показало, что у 20% испытуемых низкий уровень ресурсности; 30% - средний; вы-
ше среднего – 40%; высокий – 10% из числа испытуемых. Анкетирование выявило, что из  опрошенных 
- 66,7% считают, что  насилие это основная проблема, большая часть насилия это физическое или пси-
хологическое.  

Именно поэтому нами была разработана и частично апробирована программа по адаптации и 
реабилитации женщин подвергшихся насилию. 

Программа состоит из двух блоков: теоретико –методологический это цикл групповых занятий, 
имеющий целью научить участников методам и средствам, проинформировать участников по юридиче-
ским вопроса. Данный блок программы была апробирован на группе женщин из 8 человек, в ТЦПСиД г. 
Вологда. Содержанием работы было проведение диагностики ресурсного потенциала, а так же апро-
бация данного блока. 

Второй блок – это этап направленный на индивидуальную работу с каждым участником програм-
мы. Проведение мероприятий согласно алгоритму данной программы. 

В результате проделанной работы, мы можем сделать вывод о том, что благодаря реализации 
программы нам удалось добиться следующих результатов: 

1. Уровень развития ресурсов участников повысился, что подтверждается результатами вто-
ричной диагностики. 

2. Участники программы овладели юридическими знаниями. 
3. Расширили личный арсенал техник, которые в дальнейшем использовали для самостоя-

тельной работы. 
4. Все участники первого блока перешли во второй, на данный момент продолжают самообра-

зование. 
Настоящая программа может быть рекомендована для внедрения в деятельность других 

организаций социальной сферы (прим. средне специальное образование), может использоваться при 
организации методической работы. 

Существующая  настоящее время система социальной защиты от насилия в семье, не в состоя-
нии обеспечить безопасные условия жизни для женщин. 

Научная новизна исследования заключается в постановке и обосновании проблемы домашнего 
насилия над женщинами:  

- осуществлена концептуализация основных теоретических подходов и моделей объяснения 
насилия в семье над женщинами;  

- обобщение понятия насилия в семье;  
- проанализированы роль и функции форм общественного участия по предотвращению домаш-

него насилия;  
- обобщены новые эмпирические данные анализа представлений, на их основе разработаны 

научно - практические рекомендации.  
Насилие над женщиной в семье - важнейшая проблема современного общества. Неумение кон-

структивно выстраивать взаимоотношения приводит к тому, что насилие служит одним из приемлемым 
путей решения проблем на микро и макроуровнях государства, общества и отдельной личности. 

За последние десять лет произошли значительные изменения в отношении вопросов, связанных 
с домашним насилием над женщинами, изменились прежние гендерные стандарты. Необходимо 
устранить все юридические барьеры, препятствующие установлению полного равноправия, уничтожить 
социальные и традиционные помехи, стоящие на пути доступа женщин к получению работы и должно-
стям в политике и бизнесе, на уровне которых принимаются решения. Это - важнейшая задача на сего-
дняшний день. 
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С начала XXI века региональная экономическая интеграция стала отличительной чертой мирово-

го экономического развития. Интеграция широко распространена в разных регионах мира. Процесс 
глобализации привел к усилению конкурентоспособности экономик, что, в свою очередь, стимулирует 
экономические усилия стран. На самом деле весь мир состоит из множества разных региональных 
групп. Региональная интеграция отражается в интеграции национальных экономических систем в раз-
ных странах и региональных группах. Он основан на углублении взаимодействия национальных эконо-
мических систем для устранения барьеров в торгово-инвестиционном сотрудничестве между странами 
[1]. 

Казахстан является основным инициатором интеграционных процессов в СНГ, а также в цен-
тральноазиатском регионе. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев Назарбаев неоднократно 
консолидировал ресурсы стран Центральной Азии, общий потенциал и его результаты в мировой эко-

Аннотация: В статье подчеркивается необходимость региональной интеграции для стран Центральной 
Азии и предлагаются эффективные стратегические направления интеграции с учетом экономического 
потенциала региона. Были проанализированы противоречия, препятствующие развитию 
интеграционных процессов в регионе, и представлены пути их решения. На текущую геополитическую 
ситуацию в Центральной Азии влияют несколько глобальных процессов, которые в среднесрочной 
перспективе представляют серьезную угрозу для экономической и политической безопасности региона. 
В результате регионального сотрудничества стран Центральной Азии ожидается создание 
конкурентоспособных экономик, обеспечение стабильности в регионе, повышение уровня жизни 
населения. 
Ключевые слова: Центральная Азия, региональная интеграция, глобализация, международное 
сотрудничество, единое экономическое пространство. 
 

INTEGRATION PROCESSES IN CENTRAL ASIA 
 

Smailova Akmaral Kuanyshevna 
 
Abstract: Need of regional integration locates in article for the countries of Central Asia and considering the 
economic capacity of the region, its main strategic directions are allocated. And still, the factors interfering de-
velopment of integration processes among the countries of Central Asia are analyzed and solutions of these 
problems are offered. The modern geopolitical situation in the Central Asian region is influenced by a number 
of tendencies of the global character, capable to make a certain impact on regional economy and political se-
curity in medium-term prospect. Creation of competitive economy, ensuring stability in the region, increase of 
welfare of the people has to become a result of development of mutually beneficial regional cooperation of 
Central Asia. 
Key words: Central Asia, regional integration, globalization, international cooperation, common economic 
space. 
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номике и призвал к созданию эффективных и взаимосвязанных экономик, которые могут обеспечить 
высокое качество жизни наших народов. Инициатива Казахстана по созданию и реализации Ассоциа-
ции ЦА базируется на фундаментальных основах - исторических, географических, политических, эко-
номических, культурных, языковых и религиозных объединениях региона [2]. 

Неэффективное развитие взаимной торговли между государствами-членами ЦА. Низкий уровень 
экономики стран Центральной Азии и выбор различных путей развития делают взаимную торговлю не-
продуктивной. Тем не менее, страны ЦА дополняют друг друга по многим позициям. Это расширение 
товарной номенклатуры во взаимной торговле стран Центральной Азии. Нелегальная миграция стран 
Центральной Азии. Одним из важнейших факторов нестабильности в регионе является проблема неле-
гальной миграции населения и острой безработицы в регионе. Сравнительные социально-
экономические достижения Казахстана в регионе Центральной Азии привлекательны для нелегальных 
мигрантов, ищущих работу в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. Нелегальные мигранты со-
здают нестабильность на казахстанском рынке труда и создают значительные трудности в регулирова-
нии безработицы. Эксперты считают, что такая ситуация может угрожать дальнейшему росту уровня 
дифференциации доходов и даже стабильности общественно-политического строительства, а также 
привести к чрезмерному увеличению объема незаконного оборота наркотиков из Афганистана в страны 
Центральной Азии [3]. 

Нынешняя волна регионализма тесно связана с программой реформ в Центральной Азии. Дей-
ствительно, осознание того, что необходимы серьезные реформы, неизбежно высвечивает альтерна-
тивные издержки, которые влечет за собой отсутствие серьезного регионального сотрудничества. В 
настоящее время жители Центральной Азии стремятся углубить и структурировать свое взаимодей-
ствие, более чем вероятно, что они сочтут необходимым еще раз разработать некоторую форму струк-
туры для своего сотрудничества. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН); Северное сотрудни-
чество; и Южный общий рынок (МЕРКОСУР). Будет показано, что первые два из них имеют наиболь-
шее значение для Центральной Азии, в то время как другие дают дополнительную информацию, кото-
рая может быть полезной для регионального сотрудничества в Центральной Азии [4]. 

Региональное сотрудничество в Центральной Азии имеет гораздо более позитивные послед-
ствия, чем общепризнанное. Серьезный прогресс был достигнут в конце 1990-х и начале 2000-х годов. 
Достижения того времени включают Центральноазиатскую зону, свободную от ядерного оружия, и со-
здание кооперативных структур, которые Москва стремилась сначала присоединить к ним. Геополити-
ческое давление в 2000-х годах привело к временной паузе в развитии регионализма в Центральной 
Азии, но стало фундаментом нынешних инициатив. 

Настоящее время предлагает благоприятный момент для серьезных усилий по развитию и ин-
ституционализации регионального сотрудничества в Центральной Азии. Все государства Центральной 
Азии были консолидированы в своей государственности и предприняли серьезные региональные уси-
лия для достижения успеха. Более того, за последнее десятилетие история региона была расширена, 
что позволило людям найти более широкое определение Центральной Азии [5]. 

Как из исторического опыта, так и из современной политики ясно, что любой успешный региона-
лизм в Центральной Азии должен основываться на позитивных и конструктивных отношениях между 
Казахстаном и Узбекистаном, двумя краеугольными камнями сотрудничества в Центральной Азии. 

Сотрудничество в Центральной Азии должно строиться странами региона и для них. Членство в 
этом процессе и даже статус наблюдателя не должны быть открыты для внешних сил, будь то непо-
средственные соседи или те, кто находится на расстоянии континента [6]. 

Принимая во внимание факторы, способствующие интеграции государств-членов ЦА, а также 
препятствия для этого, необходимо выполнить следующие задачи для эффективного и быстрого раз-
вития интеграции в Центральной Азии: 

- определение ядра интеграции, содержания и этапов экономических преобразований и социаль-
ных реформ; 

- интеграция законодательной базы в вышеупомянутые области интеграции; 
- устранение барьеров, ограничивающих свободу перемещения товаров, капитала и рабочей си-
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лы между странами; 
- признание необходимости тесного сотрудничества, взаимодействия как приоритетного направ-

ления внешней политики; 
- совместная защита территориальных, исторических, религиозных, культурных и экономических 

ценностей; 
- решения, принятые на соответствующем уровне создание необходимых механизмов для реа-

лизации. В результате регионального сотрудничества стран Центральной Азии, ожидается, что созда-
ние конкурентоспособных экономик, обеспечение стабильности в регионе, повышение уровня жизни и 
качества жизни, а также эффективная интеграция региона в мировую экономику. Страны Центральной 
Азии должны служить субъектом современной геополитики, а не главной мировой державой экономики 
в условиях современной глобализации.  
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