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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.11.2019 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



10 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 331.1 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ И 
ПОДХОДОВ СИСТЕМЫ 
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В 
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ 

Филиппов Иван Евгеньевич 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
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В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с созданием со-

вершенно новых способов управления проектами. Это связано с тем, что ужесточается конкурентная 
борьба на рынках, происходит процесс глобализации, все это обуславливает разработку инновацион-
ных систем управления, в ходе которого применяется IT-проектирование, которое представляет собой 
инновационную отрасль экономики, требующую разработку подходов к его управлению. Проектный и 
системный подход помогут внести согласованность в деятельность команды. Специалисты разработа-
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ли специальные принципы управления [1].  
Чтобы укрепить позицию компании на рынке, продумывается особый план управления, называе-

мый стратегией. Главная задача такого плана – продумывание направлений, в которых организация 
будет развивать свою деятельность, достигать целей, привлекать новых потребителей и сохранять уже 
имеющихся. Проект является совокупностью действий, направленных на выработку конкретных реше-
ний в пределах указанного времени и ресурсов, взаимосвязанность между собой этих действий и коор-
динацию их реализации. Но проект отличается от производственной системы тем, что это однократная 
деятельность, несмотря на то, что на сегодняшний день заметен тренд на применение проектного под-
хода к производственным процессам. 

Управление проектами — особая сфера менеджмента, сущность которой заключается в коорди-
нации деятельности во времени, поиске баланса между ресурсами, целями и иными факторами, бла-
годаря чему достигаются превосходные результаты. Проект отличается наличием точно поставленных 
целей, достигаемых после осуществления набора требований: настройка взаимосвязанности между 
задачами и ресурсами; сроками, в которые делается проект; наличие ограниченных ресурсов; особен-
ности целей, обстоятельств, условий; экстренные ситуации и способы их разрешения [2].  

Концепция управления проектами лежит в основе нынешнего подхода к управляемому объекту. 
Сейчас управление проектами является всемирно признанным путём реализации деятельности, связан-
ной с инвестированием. Главными принципами управления проектом являются планирование, организа-
ция, контроль, изменения. Поэтому управление проектом может рассматриваться в качестве процесса 
реализации действий, применяющихся для решения задач планирования, организации, контроля целей, 
привнесения туда изменений ради реализации конечного продукта или услуги в конкретный срок.  

Для того, чтобы управлять IT-проектом на базе данных принципов, создана стратегия «Четырех 
ступеней реализации ГГ-проекта». Каждая из этих ступеней разделена на этапы, которые, в свою оче-
редь, делятся на планируемые действия. 

Управление требованиями нуждается в идентификации, составлении документов, анализе и т.п., 
а затем донесении информации до заинтересованных лиц.  

Требование является условием для соответствия IT-проекту. Оно предполагает возможность и 
ограничение для проекта.  

Требование является возможностью для пользователя решить проблемы и достичь цели. Оно 
должно описывать лишь одну вещь, быть завершённым по содержанию, последовательным, нераздели-
мым на более мелкие части, актуальным, выполнимым, недвусмысленным, выполнимым и проверяемым. 

Анализ требований предполагает нахождение решений противоречий между отдельными требова-
ниями, придание границ и содержимого IT-проекту, выявление деталей требований к системе и программе.  

Часто имеется сложность при создании IT-проекта. Различные источники неодинаково трактуют 
проект. В этом заключается многофункциональность требований [3]. Руководитель проекта должен пони-
мать источники, предъявляющие требования. Обычно собирается особая группа, представляющая инте-
ресы тех, по чьей инициативе был начат проект, задачей является выяснение перспектив, связанных с 
проектами, достижение согласованности между собой разных требований к осуществляемому проекту.  

Возможно, что это группа лиц, если компания не имеет ресурсов для их содержания, периодиче-
ски собирающийся или взаимодействующий на расстоянии коллектив или простой ролевой кластер, 
который заполняют трудящиеся над проектом. Приблизительный состав ролей выглядит следующим 
образом: представитель заказчика защищает интересы заказчика; представитель пользователя выра-
жает видение системы пользователем; инвестор выдвигает требования от лица тех, кто вложил ресур-
сы в разработку; менеджер по продажам выдвигает требования распространителей продукта; покупа-
тель выдвигает требования с позиции покупательского спроса. 

В этой группе учитываются эффективные контакты с разработчиками, реализуется деятельность, 
отделённая от разработки проекта. В результате появляются аудит и экспертиза. Проверяются и оце-
ниваются точки зрения в связи с проектированием и расстанавливаются приоритеты.   

Взаимодействуют с инициаторами следующие сотрудники: менеджер, эксперт с данной сфере, 
специалист, разбирающийся в интерфейсе, проектировщик, тестировщик [4].  
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Информацию организует и хранит разработчик IT-поддержки. Он даёт определение видам доступа 
к данным, запрашивая их у базы, другой же разработчик является администратором базы. Если нет такой 
группы, разработчики, взаимодействующие с инициаторами, осуществляют указанную деятельность. 

Понимание достигается с помощью мозговых штурмов, анкетирования, исследования прототипов 
и т.п. Классификация ведётся в виде текста, инфографики. Документы подвергаются анализу, опреде-
ляется система, требования к ней, требования программного характера.   

Стратегический системный подход имеет много превосходств над иными подходами. Системное 
управление увеличивает шанс преуспеть в конкретном проекте 

Системное, формализованное и стратегическое управление проектами выигрывает по той причине, 
что при его использовании шанс на успех каждого отдельного проекта возрастает в несколько раз [5].  

Причины превосходства системного подхода:  

• реализация только проектов, подвергнутых анализу; 
• реализация только реальных с финансовой точки зрения проектов; 
• тщательное распределение ответственности за выполнение проектов; 
• тщательное планирование и исполнение всех проектов; 
• совместная работа всех команд, управляющих проектом. 
Командная организация необходимо для того, чтобы предотвратить риски. Дело в том, что между 

заказчиком, потребителями, исполнителями часто бывают разногласия. 
Проектный подход характеризуется стремлением достичь цели и приводит к появлению проекта - 

объекта, который обладает действенными свойствами, является продуктом предприятия и решает глав-
ные задачи, стоящие перед компанией. В него включена реализация, связанных друг с другом мероприя-
тий, применяющих знания и навыки для реализации определённых требований. Сейчас проектный под-
ход распространён очень широко в развитых странах. Роль каждого из участников IT-проекта чётко опре-
деляется: преодолеваются все барьеры и разногласия, мешающие их продуктивному взаимодействию. 

В IT-проектах возможны следующие риски: незаинтересованность менеджера в исходе проекта; 
недостаток в коммуникациях с потребителями; неправильная оценка требований; незаинтересован-
ность потребителя; неоправданность ожиданий заказчика; замена целей IT-проекта; неумения участ-
вующих в команде; невозможность «заморозить» требования при разработке; внедрение других техно-
логий; негодность участников для данного проекта; конфликт среди участников. 

ИТ-проекты отличаются от других возможностью запустить продукт до полного завершения проек-
та. Поэтому есть вероятность, что пользователь захочет изменить что-то ещё до завершения проекта.  

Чтобы предотвратить эти неблагоприятные явления, надо воспользоваться услугами менедже-
ров, аналитиков, тестировщиков и т.д., чтобы они продумали все возможные последствия.  

Итак, проектный и системный подходы сейчас наиболее актуальны в современном проектирова-
нии в сфере IT. Главная задача – добиться согласия между участниками проектов и заранее просчи-
тать последствия и риски. 
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Орске; подробно изучено нынешнее и предшествующее состояние рынка труда города Орска; отраже-
на динамика показателей трудоустройства населения; произведен анализ спроса и предложения на 
рынке труда; выявлены приоритетные направления для трудоустройства в городе Орске; дана оценка 
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEM OF THE MODERN LABOR MARKET ON THE EXAMPLE OF THE 
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Murtazin A.K. 
 
Abstract: the paper considers and studies the issues and problems of the modern labor market; Statistical 
data describing the situation in the modern labor market in the city of Orsk are considered; studied in detail the 
current and previous state of the labor market in the city of Orsk; reflected the dynamics of indicators of em-
ployment; the analysis of supply and demand in the labor market; identified priority areas for employment in 
the city of Orsk; the assessment of the prospects of the labor market of the city of Orsk. 
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Проблема рынка труда на сегодняшний день является особенно важной и актуальной в нашей 

стране. Понятие «безработица» является одним из давних врагов развитой и благополучной экономи-
ческой системы.  

Рынок труда в г. Орске находится пока еще в начальной стадии своего развития и становления и 
не может быть отнесен к разряду гибких, а тем более регулируемых и цивилизованных рынков. Иначе 
говоря, для этого рынка характерны стихийное его формирование, развитие и становление, пока еще 
не сложилась единая инфраструктура рынка труда, что же касается бирж труды, то они занимаются в 
основном лишь сбором информации о наличии вакансий, регистрацией незанятого населения, выдачей 
пособий по безработице и прочим. 

В таблице 1 проведён анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда г. Орска в 
2017-2019гг. 

Количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, колебалось по годам, но осо-
бенно низким оно было в 2017 г., по сравнению с 2018 г.  

В 2019 г. число безработных, состоящих на учете в ГОСЗН, составило 8644 чел. В Центр занято-
сти населения в 2019 г. было подано 48667 заявок о вакансиях, что значительно больше, чем в 2018 г. 
и 2017 г., так в 2017 г. была заявлена потребность в 5392 чел., а в 2014 г. – 5400 чел. Это произошло за 
счет роста числа предприятий и организаций в г. Орске, появляются новые рабочие места для безра-
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ботных граждан. Число безработных на одну вакансию в 2015 г. составило 0,029 чел., что на 0,206 чел. 
меньше, чем в 2017 г. и на 0,29 меньше, чем в 2018 г. Получается, что предложение больше спроса, но 
этот показатель не является точным, так как не известно общее число безработных.   

 
Таблица 1 

Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда г. Оренбурга 

 
 

Показатели 

 
2017 г. 

 
2018г. 

 
2019 г. 

Изменения в 
2017 г. к 2019 

г. 
(+, -) 

Заявленная предприятиями потребность в рабо-
чей силе, тыс.чел. 

6204 5116 8256 +2052 

Численность занятых в экономике, тыс.чел. 1020,3 1044,2 1047,7 102,7 

Число безработных, тыс.чел. 8605 10960 8644 +39 

Число предложений на одну вакансию 1,38 2,14 1,04 -0,34 

 
В ЦЗН г. Орска обратились в 2019 г. 19320 чел. трудоустроены были 91,3 % обратившихся. 

Численность обратившихся возросла по годам: в 2017 г. она была больше на 4580 чел. по сравне-
нию с 2011 г.  

В структуре вакансий по отраслям экономики лидирует здравоохранение, социальное обеспече-
ние, культура и наука. Доля занятых в этих отраслях составила в 2019 г. – 14915 чел., то есть 30,6 % от 
всех занятых по отраслям, что на 17,7 % больше чем в 2017 году.   

Третье место по числу вакансий занимают торговля и общепит, их доля в 2019 г. составила 6206 
чел., то есть 12,8 %, что на 5733 чел. больше чем в 2017 г. Далее следует строительство, его доля в 
2019 г. составила 4869 чел., то есть 10 % от общего числа, что на 4125 чел. больше, чем в 2017 г. Доля 
занятых в ЖКХ в 2015 г. составила 4200 чел., то есть 8,6 %, что на 3620 чел. больше чем в 2017 г. 

 
Таблица 2 

Распределение численности занятого населения в экономике по возрастным группам 
в г. Орске, % 

 Всего В том числе в возрасте, лет Средний возраст, 
лет До 

20 
20-
24 

25-
29 

30-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
72 

Занято в экономике, 
всего 

         

2017г. 100 2,6 10,8 13,2 54,8 10,7 5,4 2,5 38,5 

2018г. 100 2,7 11,0 12,0 53,0 11,3 6,2 3,8 39,2 

2019г. 100 2,7 11,3 13,0 51,5 12,0 6,2 3,3 39,0 

Мужчины          

2017г. 100 3,0 11,7 13,9 53,0 10,0 6,0 2,4 38,0 

2018г. 100 3,7 11,9 12,6 51,1 9,9 6,6 4,2 38,6 

2019г. 100 2,9 12,8 13,9 50,1 10,7 6,4 3,3 38,2 

Женщины          

2017г. 100 2,1 9,9 12,5 56,7 11,5 4,8 2,5 39,0 

2018г. 100 1,7 10,0 11,4 55,1 12,7 5,7 3,4 39,8 

2019г. 100 1,8 10,6 11,5 55,2 12,5 5,7 3,3 39,7 

 
Число учащихся, желающих работать так же возрастало по годам и составило 12365 чел. в 

2014 г., что на 13685 чел. меньше чем в 2019 г. Трудоустройство этой категории граждан составило 
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100 %. Категория населения не занятого трудовой деятельностью, обратившихся в Центр занятости 
населения так же возрастала по годам и составила 40349 чел. в 2019 г., что на 1374 чел. меньше, 
чем в 2017 г. Их трудоустройство составило 68,7 % в 2019 г., от числа обратившихся, что на 15,1 % 
больше, чем в 2017 г. 

В таблице 2 проанализируем распределение численности занятых в экономике по возрастным 
группам в г. Орске. 

Прогноз характера воспроизводства населения, который был осуществлён центром экономиче-
ской конъюнктуры при правительстве РФ совместно с Минэкономики России и Госкомстатом, показы-
вает, что численность ее населения в ближайшее время будет и дальше сокращаться вследствие сни-
жения в течение последних 30 лет уровня роста смертности и рождаемости населения.  

Проанализировав состояние рынка труда города Орска за последние несколько лет, а также его 
показатели на сегодняшний день, необходимо отметить, что благодаря работе компетентных органов, 
а также грамотной и небезразличной политике Правительства города, ситуация на рынке труда города, 
несомненно, динамична. Руководствуясь данными, полученными и приведенными нами в данной ста-
тье данных, эту динамику можно расценивать как положительную. Нельзя забывать и о том, что в пе-
риод общеэкономического кризиса, все социально-экономические вопросы приобретают особо выра-
женную проблематичность.  

Считаем вопрос состояния рынка труда особенно актуальным и важным, потому как наряду с 
другими важными вопросами социально-экономического характера данные показатели формируют 
экономическую картину развитости и благосостояния города в целом. Данная проблема актуальна для 
изучения в рамках как одного конкретного субъекта Российской Федерации, так и страны в целом. 
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По бурным стандартам нефтяные рынки пережили захватывающие два года. Цены упали до не-

вообразимо низкого уровня после полугодия высоких и, казалось бы, предсказуемых цен, а затем резко 
восстановились. Программы капиталовложений были сокращены, затраты пошли на свободное паде-
ние, и эффективность повлияла на результат. Политическая обстановка также была довольно неста-
бильной с такими крупными производителями, как Россия, Ирак, Ливия и Южный Судан, на которые в 
совокупности приходится значительная часть мировой добычи нефти, и все они запутались в геополи-
тических вопросах. Между тем, подписание Парижского соглашения о климате ставит большой вопрос 
о будущем ископаемого топлива. И впервые за столетие ускоряющийся технический прогресс электро-
мобилей открыл перспективу технологической конкуренции, направленной прямо на цитадель спроса 
на нефть - транспортный сектор. 

Но сообщения о смерти нефти преждевременны. Это правда, что электромобили действительно 
прогрессируют замечательно и, безусловно, имеют потенциал для дальнейшего роста. Чистота и эффек-
тивность электрического двигателя в сочетании с волнением потребителей и предпринимательской реши-
мостью типа Силиконовой долины создают привлекательную комбинацию для роста. Несмотря на волне-
ние вокруг них, на данный момент электромобили вытесняют лишь 0,01% мирового спроса на нефть. 

Последние два года также напомнили нам о важности цен. В Международном энергетическом 
агентстве мы постоянно пересматриваем нашу оценку спроса на нефть в одном направлении: вверх.  В 
целом это сейчас примерно на 2 миллиона баррелей в день выше, чем мы ожидали, когда нефть стои-
ла 100 долларов за баррель. От продаж внедорожников в Китае до увеличения вождения в Соединен-
ных Штатах можно привести множество примеров реакции потребителей на снижение цен. Но с нетер-
пением жду, картина более сложная. 

Технологические разработки и энергетическая политика будут влиять на траекторию спроса. «Миро-
вой энергетический прогноз» МЭА показывает, что спрос на нефть, связанный с падением легковых ав-
томобилей в ближайшие 25 лет (Рис. 1). Это удивительный результат, учитывая, что мировой автопарк, 
как ожидается, добавит миллиард автомобилей в следующую четверть века. Некоторые из этих транс-
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портных средств будут электрическими, но основная масса будет иметь более эффективные двигатели. 
Но часто упускается из виду тот факт, что легковые автомобили представляют лишь относительно 

небольшую долю роста мирового спроса на нефть. Основная часть этого в ближайшие десятилетия при-
дет из других стран, а именно - за пределами личного транспорта и нефтехимических продуктов. Морские 
перевозки, авиация и тяжелые грузовые перевозки будут стремительно расти, так как развивающиеся 
рынки испытывают рост доходов и растущую интеграцию в мировую экономику. Например, с 2009 года 
количество авиапассажиров выросло на 50%. Производство современных потребительских товаров - от 
телевизоров до холодильников и электромобилей - как правило, имеет цепочки поставок, охватывающие 
несколько континентов, и все они перемещаются с помощью двигателей внутреннего сгорания. 

 

 
Рис. 1. График эволюции мирового парка электромобилей 

 
Достижение цели сдерживания роста спроса на нефть будет связано с расширением техноло-

гий, таких как передовое биотопливо, водород и высокоэффективные процессы.  Это естественное 
расширение технологий и навыков управления проектами в нефтегазовой отрасли, которые обеспе-
чат естественный переход нефтяных компаний в экономику с низким уровнем выбросов углерода.  
Возможно - и с точки зрения изменения климата, даже желательным - достичь пика мирового спроса 
на нефть в обозримом будущем, но для этого потребуются меры, которые выходят далеко за рамки 
того, что реализуется сегодня. 

Конечно, самым важным прорывным нововведением был гидроразрыв пласта, который приме-
няется для добычи сланца. Даже при том, что это широко обсуждается, масштаб и важность изменения 
в перспективах внутреннего производства в Соединенных Штатах все еще трудно понять. Всего десять 
лет назад главной темой обсуждения энергетической политики США был, по-видимому, неудержимый 
рост импорта нефти и газа и то, что он означал для энергетической зависимости. Политические декла-
рации об энергетической независимости высмеивались в политических кругах и ночных комедийных 
шоу как пустая риторика 

Существуют законные опасения, что затраты могут снова возрасти по мере восстановления ин-
вестиций, но нет никаких сомнений в том, что значительная доля экономии затрат носит структурный 
характер и может быть сохранена. Это является результатом сочетания технологий и управления пре-
данностью. Цифровизация нефтедобывающей промышленности позволяет лучше ориентировать бу-
рение, более высокие предельные показатели извлечения, а также более низкие коэффициенты про-
стоя и более высокую загрузку. Сланцевая индустрия особенно выигрывает от более длинных горизон-
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тальных участков, лучшего нацеливания на «сладкие места» и бурения на нескольких площадках, что 
приводит к оптимизации логистики. Возможно, столь же важными, как жесткие технологии, являются 
более мягкие, управленческие изменения, такие как неустанное внимание к реинжинирингу, оптимиза-
ции и стандартизации проектов. 

Хотя существует законное разногласие относительно сроков и интенсивности технологической 
конкуренции с нефтью, нет никаких сомнений в том, что это произойдет. Вопрос в том, когда, а не если. 
В будущем необходимо поддерживать технологический импульс и дисциплину управления. Сланцевая 
индустрия США оказалась в опасной близости от потери доступа к капиталу. Крупные международные 
нефтяные компании заняли более 100 миллиардов долларов для выплаты дивидендов. Активисты-
инвесторы поднимают законные вопросы о включении климатической политики в стратегию отрасли. 
Промышленность процветала в периоды взлетов и падений 20-го века благодаря своей приверженно-
сти инновациям и настойчивости перед лицом вызовов. Чтобы процветать в следующем столетии, 
нефтяной промышленности необходимо поддерживать свою эффективность и дисциплину, 
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На современном этапе развития и совершенствования экономики Российской Федерации нема-

ловажную роль играют поступления в бюджет, и тем насущней становится проблема их контроля с це-
лью дальнейшего распределения и использования. Говоря о контроле, стоит вычленить финансовый 
контроль, который является неотъемлемым элементом управления финансами и денежными потоками 
с целью обеспечения целесообразности и эффективности финансовых операций.  

Существует множество различных трактовок понятия финансового контроля авторами, к приме-
ру, по мнению А.Я. Быстрякова, финансовый контроль - это комплексное изучение эффективности, за-
конности и достоверности осуществления хозяйственных действий с учетом фактического состояния 
объектов хозяйствования. 

Д.В. Дементьев считает, что финансовый контроль является необходимым условием полноцен-
ного функционирования финансовой системы. [1] Но большинство авторов, сходятся во мнении, что 
финансовый контроль — это регламентированная нормами права деятельность государственных, му-
ниципальных, общественных и иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точно-
сти финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие 
фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования. 
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Развитие отечественной теории финансового контроля в основном определяется трудами отече-
ственных ученых и специалистов-практиков Д.А. Аллахвердяна, В.Д. Андреева, Э.А. Белобжецкого, 
Н.Д. Бровкиной, А.Д. Ларионова, Н.С. Малеина, А.С. Наринского, Я.В. Соколова, Г.А. Соловьева, В.П. 
Суйца, А.А. Терехова, Н.Г. Гаджиева и других. 

Можно проследить результат проведения довольно успешного финансового и не только кон-
троля, по итогам первого полугодия 2019 года поступлений в федеральный бюджет. Так, общий объем 
доходов федерального бюджета увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 
920,8 млрд рублей. Наибольшее превышение доходов сложилось по НДС, НДПИ, налогу на прибыль 
организаций и утилизационному сбору; наибольшее снижение – по акцизам по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Российской Федерации (Таблица 1). [2] 

 
Таблица 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ НАЛОГОВ 

Наименование показателя I полугодие 
2018 года 

I полугодие 
2019 года 

Отклонение 

НДПИ 2 679,2 3 141,9 +462,8 

НДС (внутренний) 1 752,6 2 059,8 +307,2 

НДС (ввозной) 1 105,5 1 299,2 +193,6 

Налог на прибыль организаций 457,7 585,8 +128,1 

Утилизационный сбор 106,4 145,6 +39,2 

Акцизы на товары (продукцию), 
производимые на территории 

Российской Федерации 

415,9 205,0 -211,0 

Источник: Счетная Палата РФ 
 
Федеральный бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 565,8 млрд рублей (1,5 % утвержденно-

го ВВП). Предусмотренный графиком аукционов на II квартал 2019 года объем размещения ОФЗ пре-
вышен в 1,5 раза, объем привлечения в первом полугодии составил 1 359,2 млрд рублей, или 56 % 
планового объема, что в 2 раза больше привлечения в аналогичном периоде 2018 года (Рис. 1). [2]  

 

 
Рис. 1. Динамика исполнения бюджета в январе-июне 2015-2019 годов 

Источник: Счетная Палата РФ 
 

Но далеко не все показатели показывают положительную динамику, например, уровень исполне-
ния расходов на реализацию нацпроектов и Комплексного плана (32,4 %) на 10,1 процентного пункта 
ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5 %). На низком уровне (менее 
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25 %) исполнены расходы по 4 нацпроектам и Комплексному плану (23,8 %). Не осуществлялись рас-
ходы по 9 из 76 федеральных проектов. Расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках нацпроек-
тов составили лишь 9,3 %, на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации – 18,5 %. Не начато предоставление 60 из 100 субсидий юридическим лицам 
в объеме 70,4 млрд рублей. [2] 

Это говорит о несовершенстве финансового контроля в условиях развития современной России. 
Хоть и был принят Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" решивший ряд 
проблем, касающихся государственного, муниципального финансового контроля и ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства. Также была введена новая глава о видах бюджетных наруше-
ний и мерах принуждения за их совершение, она касается нецелевого использования бюджетных 
средств, невозврата (несвоевременного возврата) бюджетного кредита, неперечисления (несвоевремен-
ного перечисления) платы за пользование им, нарушения условий предоставления такого займа, а также 
межбюджетных трансфертов. [3] Этого явно недостаточно для устранения всех имеющихся недостатков. 

Самым насущным на данном этапе развития России, является отсутствие полноценной и законода-
тельно закрепленной системы финансового контроля, которая могла бы дать четкие определения, поста-
вить цели и задачи, а также установить более целостные методы осуществления такого контроля. Так, по 
мнению В.В. Бурцева система финансового контроля состоит из следующих «основных элементов: 

 Теоретическая база (определение понятий, принципы, цели, задачи, виды государственного 
финансового контроля, требования и т.д); 

 Нормативная база, методическое обоснование; 
 Организационные структуры (включая их звенья – статус и порядок взаимосвязей последних); 
 Научно-исследовательская и научная базы, кадровое обеспечение; 
 Финансовое обеспечение и материально-техническое (в том числе финансовые ресурсы, 

соответствующие условиям работы, помещения, техника и т.д.); 
 Информационно-коммуникативная инфраструктура (система коммуникаций, информацион-

ное обеспечение)». [4] 
Решение этой первоочередной проблемы станет началом и отправной точкой для устранения 

оставшихся проблем, таких как: отсутствие проработанных и полноценных нормативно-правовых актов; 
дублирование функций органов, осуществляющих финансовый контроль; адекватного спектра мер, от-
носительно нарушителей действующего законодательства занимающихся финансово-хозяйственной 
деятельностью, а также подготовки компетентных кадров для работы в контрольных органах. [5] 
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ства в Республике Тыва, отражена статистика количества субъектов предпринимательства по состоя-
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Актуальность развития и поддержки малого предпринимательства сегодня особенно высока, так 

как страна находится в стадии формирования экономических процессов и механизмов формирования 
валового внутреннего продукта, создания рабочих мест, пополнения бюджетов различных уровней. 
Малый и средний бизнес - это драйвер экономики страны, обслуживающий потребности корпораций, 
формирующий продукт, удовлетворяющий насущные потребности людей. 

Механизм формирования и реализации поддержки малого и среднего предпринимательства мо-
жет осуществляться под влиянием определенных задач, поставленных самим государством. 

Согласно «Стратегии развития малого предпринимательства до 2030 года», поддержка малого 
предпринимательства является одним из приоритетных направлений развития [1].  

В связи с отсутствием крупного промышленного производства, малый бизнес играет особую роль 
в развитии экономики Республики Тыва.  

Кризисные периоды в экономике в равной степени создают как угрозы, так и возможности, в 
частности, в развитии предпринимательского сектора. Происходит реорганизация экономики в виде 
самоустранения неэффективных форм ведения бизнеса, переориентации на новые, более перспектив-
ные направления. 

Это подтверждается резкими колебаниями численности субъектов малого предпринимательства 
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в кризисные периоды. В то же время, например, следует отметить, что общее снижение количества 
субъектов предпринимательства в Республике Тыва в 2016-2018 гг. не сопровождалось сокращением 
налоговых поступлений, а наоборот, доходы бюджета от малого бизнеса в целом ежегодно росли [4].  

По состоянию на 10 ноября 2019 г. количество субъектов предпринимательства в Едином ре-
естре составляет 7197 единиц, что на 34 % меньше чем официально зарегистрированных субъектов 
предпринимательства. (9367 ед.)   Если мы раньше ориентировались на статистические данные, то 
начиная с августа 2016 года основные показатели по количеству субъектов предпринимательства и 
численности работников рассчитываются Минэкономразвития России и другими федеральными орга-
нами исходя из Единого реестра налоговой. 

 

 
Рис. 1. Количество субъектов малого предпринимательства по данным Единого реестра субъ-

ектов предпринимательства за 2016-2018 гг 
 

Стимулирование предпринимательской активности является одним из основных мер по сниже-
нию показателя бедности в республике. В частном секторе экономики по республике занято 40774 че-
ловек, что составляет 32,6 % от экономически активного населения. 

В соответствии с национальным проектом по развитию бизнеса основным ключевым показате-
лем до 2024 года является - увеличение численности занятых в сфере предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 20 тыс. человек, т.е. на 36 % больше чем текущая цифра заня-
тости в малом бизнесе. В целях достижения результата, проведена декомпозиция показателя, которая 
доведена всем отраслевым ведомствам [4]. 

Министерством экономики Республики Тыва ежегодно ставится задача органам местного само-
управления по увеличению количества субъектов предпринимательства в Едином реестре. В 2018 году 
план по увеличению в республике составлял до 7243 ед. 

Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с началом 
2018 года допустили 10 ОМСУ: г. Кызыл (-64 ед.), Улуг-Хемский (-60 ед.), Сут-Хольский (-30 ед.), г. Ак-
Довурак (-17 ед.), Бай-Тайгинский (-13 ед.), Тандинский (-9 ед.), Чеди-Хольский (-8 ед.), Пий-Хемский (-7 
ед.), Монгун-Тайгинский (-6 ед.), Дзун-Хемчикский (-3 ед.), Тоджинский (-2 ед.). Данным органам местного 
самоуправления необходимо провести информационно-разъяснительную работу субъектам предприни-
мательства на местах совместно с представителями налоговой службы по предоставлению отчетности [4]. 

«Неустойчивость» нашего предпринимательского сектора обусловлена ее структурой: преобла-
дающая доля субъектов предпринимательства или 98,4% от общего количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства – микропредприятия и индивидуальные предприниматели. 

Структура малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва не сбалансирована в терри-
ториальном аспекте: 51% субъектов предпринимательства ведет деятельность в г. Кызыле, при этом в 
отраслевом разрезе 42% субъектов предпринимательства заняты в сфере оптовой и розничной торговли. 

Согласно статистическим сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП за 2018 год снялось с уче-
та 599 субъектов предпринимательства, в 2017 году снижение составило на 104единицы. Основная 
доля 85% снявшихся с учета субъектов являются индивидуальные предприниматели. 
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Ежегодно в результате участия в конкурсном отборе, проводимом Минэкономразвития России, 
привлекаются федеральные субсидии на мероприятия по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства. Всего за период 2017-2019 гг. привлечено из федерального бюджета 354 
516 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 23433 тыс. рублей; 
2018 год – 26983 тыс. рублей; 
2019 год – 304100 тыс. рублей (в т.ч. 227100 тыс. рублей на создание Промышленного парка в 

г.Кызыле). 
Наращиваются объемы субсидий из республиканского бюджета на мероприятия по поддержке 

малого и среднего бизнеса. Всего за период 2016-2019 гг. направлено из республиканского бюдже-
та 100 664,92 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год - 23543 тыс. рублей; 
2018 год – 15330,92 тыс. рублей; 
2019 год – 61791 тыс. рублей. 
Минэкономразвития России до 2016 года включительно предоставлял всем регионам субсидии 

на оказание прямой финансовой поддержки субъектам предпринимательства. Начиная с 2017 года 
средства федерального бюджета предоставляются исключительно на развитие инфраструктуры под-
держки предпринимательства. Так, в рамках государственной программы по поддержке предпринима-
тельства «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 го-
ды» успешно реализованы мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса1 
 

Итак, деятельность Центра поддержки предпринимательства, реализующий комплекс мер нефи-
нансовой поддержки заключается в проведении обучающих курсов, семинаров, бизнес-тренингов, ор-
                                                        
1 Составлено автором по [4]. 

- создан Центр поддержки предпринимательства, 
которым реализуется комплекс мер нефинансовой 
поддержки 

- создан Центр поддержки экспорта 

- создан Центр кластерного развития  

- открыт МФЦ для бизнеса на базе ТД «Норзин» 

- увеличен фонд микрофинансирования до 42,5 млн. 
рублей 
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ганизации бизнес-миссий в города России, содействия участию субъектов МСП в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, содействия в сертификации продукции субъектов предпринимательства. 
Центром поддержки предпринимательства в 2018 году организовано 5 межрегиональных бизнес-
миссий для 38 субъектов МСП в города России (Красноярск, Абакан, Москва, Казань, Новосибирск). 
Реализовано и проведено 9 тренингов по учебным программам АО «Корпорация МСП», в которых при-
няли участие 180 участников, в том числе 99 МСБ, 81 ФЛ. 

По итогам которого в 2018 г. Центром поддержки экспорта оказана поддержка 62 экспортно-
ориентированным субъектам МСП с участием в 6 крупных мероприятиях в России и за рубежом. 8 экс-
портных контрактов подписали 4 субъекта МСП на общую сумму 50 631 тыс. рублей. 

Центр кластерного развития курирует 2 территориальных кластера («этнотуристический кластер 
Республики Тыва» и «кластер легкой промышленности и этнической моды Республики Тыва»). Участни-
кам кластеров оказывается всяческое содействие в участии в мероприятиях международного и межреги-
онального значения, обучающих мероприятиях, предоставлении услуг и продуктов участников кластеров 
международным требованиям. 31 мероприятие было проведено для 333 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 42 субъектов МСБ, участвующих в территориальных кластерах. 

В МФЦ для бизнеса на базе ТД «Норзин» установлено 10 служебных окон. В 2018 году МФЦ оказал 
более 17,7 тыс. услуг хозяйствующим субъектам и физическим лицам, планирующим открыть свое дело. 

Фонд микрофинансирования увеличен до 42,5 млн рублей, в том числе 10 млн рублей из респуб-
ликанского бюджета в 2018 году. Всего на 2018 год Фондом было предоставлено 18 микро займов на 
сумму 10,7 млн рублей. 

В 2018 году завершился образовательный проект Министерства экономики Республики Татар-
стан – серия бесплатных семинаров для предпринимателей «Бизнес-лэндинг», реализуемый второй 
год подряд. Команда опытных тренеров и специалистов объехала всю республику. Основной темой 
семинаров является возможность развития малого бизнеса в Республике Тыва. В 2018 году было со-
вершено 17 поездок. Охват аудитории составил 745 жителей Республики Татарстан, в том числе: без-
работных-104, СМП-41, занятых-206, молодежи-394. 

Всего в 2018 году финансовую и нефинансовую поддержку получили 1572 субъекта хозяйствова-
ния и физические лица, планирующие открыть собственное дело. 

В заключение следует отметить, что на данный момент государство уделяет гораздо больше 
внимания поддержке малого и среднего бизнеса. Стратегической целью данной меры является фор-
мирование сильного сектора среднего и малого предпринимательства в экономике страны, обеспечи-
вающего потребности, как крупных предприятий, так и непосредственно удовлетворяющего потребно-
сти людей. Также этот сектор призван решить проблему занятости, стабильных доходов и пополнения 
бюджетов всех уровней. 
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Аннотация: современное состояние потребительского рынка характеризуется влиянием различных 
факторов, как внутренних, так и внешних. Данное влияние сказывается на развитии рыночных процес-
сов как положительно, способствуя усилению роли потребительского рынка в социально-
экономическом развитии региона, так и отрицательно, замедляя его развитие.  
В данной статье анализируются основные современные подходы к определению и классификации 
факторов, влияющих на развитие потребительского рынка с учетом регионального аспекта.  
Ключевые слова: рынок, потребители, конкуреция, регион, внешние факторы, внутренние, ресурсы, 
рыночная инфраструктура, субъекты рынка, товарно-денежное обращение. 
 

FACTORS AFFECTING THE FUNCTIONING OF THE CONSUMER MARKET IN THE REGION 
 

Afanasyeva Tatyana Igorevna 
 

Abstract: The current state of the consumer market is characterized by the influence of various factors, both 
internal and external. This influence affects the development of market processes both positively, contributing 
to the strengthening of the role of the consumer market in the socio-economic development of the region, and 
negatively, slowing its development.  
This article analyzes the main modern approaches to the definition and classification of factors affecting the 
development of the consumer market, taking into account the regional aspect. 
Keywords: market, consumers, competition, region, external factors, internal, resources, market 
infrastructure, market subjects, commodity-money circulation. 

 
Поступательные тенденции развития потребительского рынка региона во многом обоснованы 

влиянием как внутренних, так и внешних факторов, причем характер указанного влияния является 
разнонаправленным. Некоторые факторы отражают вектор развития и размещения производительных 
сил региона, другие с уровнем производства. Важным фактором так же является и уровень 
потребитльских доходов, от которого напрямую зависят потребительские предпочтения. Развитие 
производительных сил региона, а также рыночных субъектов во многом определяют состав и качество 
рыночной инфраструктуры. 

Наличие указанных факторов и их влияние на рыночное развитие актуализируют важность и 
необходимость определения и классификации факторов влияния, его характер и причины. 

Множество авторов уделяли внимание оценке факторного влияния, выделяля первостепенные и 
второстепенные, доминирующие и невелирующие. Так, в своих трудах Азикова С. Г., Добрякова М.С., 
Кузичкина Н. И., Радаев В.В., Шогенов  А.Б. среди основных факторов, определяющих направления 
развития регионального потребительского рынка выделяют социально-демографические, 
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географические и экономические факторы [1]. Среди них: 

 изменения в составе и структуре населения региона; 

 реверсирование предпочтений потребителей; 

 трансформационные процессы уровня и структуры цен; 

 паритет цен на внутреннем и внешнем потребительски рынках. 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что авторская позиция базируется на главенстве 

факторов, характеризующих прастранственные характеристики рынка на основе экономических 
параметров: спрос, предложение, сегмент (ценовой и потребительский), емкость рынка. 

Более робным делением факторов на группы отличаются работы Кожуховой Л. И., Бесаленко 
Р. О., Тихомирова Е. А. С точки зрения указанных авторов уместно деление внутренних факторов на 
демографические, социально-экономиеские, социаологические, психологические [2]. Внешние 
факторы авторами разделены на культурные, климатические, политические, влияние которых носит 
объектиный хараттер.  

Т. В. Ускова, О. И. Попова, Т. В. Воронцова выделяют факторы, которые влияют на 
потребительский рынок, зависящие непосредственно от участников рынка и не зависящие (рисунок 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на функционирование  потребительского рынка региона [3] 
 
Однако, представленные подходы не учитывают логистической системы региона, уровень 

конкуренции, а также факторов-детерминантов и факторов-угроз. Таким образом, актуальными 
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являются исследования по определению факторов, влияющих на развитие регионального 
потребительского рынка с учетом изменений характеристик элементов, образующих его структуру. 

Поэтому предложено различать факторы, влияющие на изменение структуры спроса и предложе-
ния, а также на территориальную организацию торговой сети и логистическую систему региона. Внутрен-
няя структура указанных групп так же необходимо расширить выделением факторов, обуславливающих 
уровень конкуренции, ценовую политику и уровень обеспеченности потребительского спроса.  

При этом следует учитывать, что региональный потребительский рынок является подсистемой 
открытой экономической системы, что, с одной стороны, усиливает влияние факторов внешней и внут-
ренней среды региона, а, с другой – трансформирует характер их воздействия, меняя факторы-
детерминанты на факторы-угрозы.  

В этой связи необходимой является разработка инструментов региональной политики, позволя-
ющих нивелировать воздействие негативных факторов-угроз и стимулировать влияние факторов-
детерминантов, предопределяющих развитие регионального потребительского рынка. 
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В социально-экономическом развитии сельских территорий важную роль выполняет демография. 

Республика Татарстан сваливается в так называемую демографическую яму, так как в республике про-
должает снижаться рождаемость.Тяжелее всего обстановка на сельских территориях республики, так 
как молодые люди в селе не видят возможности для развития. Это можно связать с тем, что  государ-
ство не располагает возможностью предложить благоприятные условия, для того чтобы молодое поко-
ление приняло решение остаться в селе. 

Демографическая ситуация в Сизинском сельском поселении в настоящее время не утешитель-
ная, как и по всей стране, в ней наблюдается ситуация по превышению смертности над рождаемостью 
и отрицательная обстановка. За период с 2016 года по 2018 год на территории Сизинского сельского 
поселения прослеживается неблагоприятная картина естественной убыли местного населения.Но 
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можно отметить положительные тенденции в уменьшении естественной убыли и повышении рождае-
мости (таблица 1).  

Для повышения численности населения в сельской местности Республики Татарстан недавно 
приняли «Программу поддержки молодых семей на селе».  Женщинам в возрасте до 25 лет за первого 
ребенка выплачивается разовое пособие в размере 50000 рублей, вместе с тем матерям до 30 лет вы-
дается пособие в сумме 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Но тем не менее, данный 
стимул недостаточно эффективен, так как этих средств слишком мало для покупки жилья даже в сель-
ской местности. 

 
Таблица 1 

Степень естественной убыли населения территории по годам 

Процесс 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2016 г.; % 2018 г. к 2016 г. + – 

Смертность, чел.  61 36 31 50 -30 

Рождаемость, чел.  15 19 24 160 9 

Естественная 
убыль, чел.  

46 17 7 15,22 -39 

  
Огромное влияние на численность жителей оказывают миграционные процессы. Больше всего 

миграционной подвижности предрасположено молодое поколение. Миграцию из сельской территорий в 
города и выезд населения за пределы республики нельзя назвать положительным явлением.  

Для жителей Сизинского поселения присуща маятниковая миграция. Подобное движение жите-
лей становится вынужденным по причине отсутствия рабочих мест в сельской местности. Людям при-
ходится добираться до работы по нескольку часов. Тем не менее, жители предпочитают ездить на за-
работки в крупные города и районные центры, так как там выше уровень заработной платы и больше 
выбор рабочих мест, имеются вакансии.  

Главная проблема муниципального сельского образования это сложность трудоустройства мест-
ного населения. Рассмотрим в каких сферах деятельности занято население Сизинского сельского по-
селения (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 

Сфера деятельности 
год 

В сред-
нем за 3 

года 

2016 % 2017 % 2018 % 
 

Трудоспособное 
население – всего, 
чел.  

961 100 977 100 1008 100 100 

в т.ч. образование  81 8,43 74 7,57 76 7,54 7,85 

Здравоохранение, 
социальное обеспе-
чение  

45 4,68 41 4,2 43 4,27 4,38 

Культура  20 2,08 18 1,84 19 1,88 1,93 

Сельское хозяйство  431 44,85 392 40,12 355 35,22 40,06 

Прочие  339 35,28 435 44,52 501 49,70 43,17 

Официально не ра-
ботают  

45 4,68 17 1,74 14 1,39 2,60 
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Из таблицы следует, что в сельском хозяйстве поселения занято 40,06 % количества трудоспо-
собного населения, в образовании, здравоохранении, соц. обслуживании, культуре – 14,17 %, в прочих 
сферах деятельности – 43,17 %, 2,6 % трудоспособного населения официально безработные, при этом 
последний показатель продолжает уменьшаться. Также по таблице видно, что за три года уменьши-
лось количество работников в сфере сельского хозяйства на 76 человек.   

Рассмотрим причин снижения численности работников в сфере сельского хозяйства (Рис.1).:  
 

 
Рис. 1. Факторы, приводящие к снижению численности работников в аграрной сфере 

 
В границах Сизинского сельского поселения работают два сельскохозяйственных предприятия: ООО 

«Агрокомплекс Ак Барс», КФХ Салахов, главный вид их деятельности растениеводство и животноводство. 
Средний возраст сельскохозяйственного работника в Сизинском сельском поселении 45 лет. Тем не менее, 
на указанные выше предприятия каждый год возвращаются после окончания вуза молодые специалисты. 
Привлечь молодых специалистов на сельские территории помогает такая программа как «Молодой специа-
лист на селе», субсидирование жилья для молодых специалистов аграрного профиля и социальные выпла-
ты (единовременные подъемные в 300000 руб.), введенные на законодательном уровне.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что для совершенствования социально-
экономического равзвития Сизинского сельского поселения необходимо улучшить демографическую 
ситуацию, главными проблемами которой являются отток трудоспособного населения за пределы 
поселения, также слабая рождаемость. 
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стабильности экономики и санкций против России должен активно развиваться. С экономической точки 
зрения проведения отпуска, наедине с природой менее затратно, а значит более доступно. С точки 
зрения социальной, горожане лучше будут знать особенности сельской жизни, ценить сельский труд. 
Полноценный и активный отдых в экологически чистых районах, питание натуральными продуктами 
способствует сохранению здоровья и работоспособности граждан.  
Ключевые слова: агротуризм, отдых, мегаполис, оздоровление населения, качество жизни. 

 
SOME ASPECTS OF RURAL TOURISM 

 
Komissarova Tatyana Aleksandrovna 

 
Abstract: Agrotourism in the conditions of reduction of purchasing power of incomes of the population, insta-
bility of economy and sanctions against Russia has to develop actively. From the economic point of view of 
vacation, alone with nature is less expensive, and therefore more affordable. From the social point of view, 
citizens will know better the peculiarities of rural life, appreciate rural labor. Full and active rest in ecologically 
clean areas, nutrition with natural products contributes to the preservation of health and efficiency of citizens.  
Key words: agrotourism, recreation, metropolis, improvement of population, quality of life. 

 
Организация полноценного отдыха жителей промышленных центров и мегаполисов обострилась 

особенно в последние полтора-два десятилетия и тем более в условиях сокращения покупательной спо-
собности доходов населения, нестабильности экономики и нескончаемых санкций против России. Стре-
мительный темп жизни мегаполисов приводит к быстрой утомляемости, вспыльчивости, стрессам и дру-
гим последствиям. Постоянное психологическое напряжение, испытываемое работником, ухудшает здо-
ровье и снижает работоспособность, приводит к нежелательным межличностным конфликтам на работе 
и дома. В конечном счете, это сказывается на ухудшении качества работы, растет число претензий кли-
ентов, отрицательно сказывается на имидже организации. Это в равной мере относится к работникам 
физического и умственного труда. Отсюда следует вывод, что работодатель и работники, и члены их се-
мей прямо и непосредственно тоже заинтересованы в полноценном отдыхе своего персонала.  

Практика проведения так называемых корпоративных дней и вечеров отдыха себя не оправды-
вает, ибо она по своей природе носит крайне закрытый характер и не способствует сохранению семьи 
и здоровому образу жизни[1]. 

Однако далеко не каждый работающий может позволить провести свой отпуск с семьей или даже 
один (одна) на курорте или в доме отдыха, выехать за рубеж. Проведение же его по месту постоянного 
проживания достаточно затратно и не обеспечивает желаемого результата. 

Заинтересованность и забота о здоровье и отдыхе своих граждан проявляется у государства. 
Так, разработана Концепция развития сельского туризма в России, где определяются пути и методы 
развития сельского туризма в России на долгосрочный период (2016-2030 годы), а также меры, 
направленные на повышение эффективности государственного управления в этой области [1].  

Ключевым преимуществом сельского туризма является то, что кроме обычной, для туризма в 
целом, задачи обеспечения отдыха и оздоровления  населения он в состоянии обеспечить решение 
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ряда острых проблем малых и средних агрофирм, а также социального развития села, и повыше-
ния доходов отдельных граждан. 

За рубежом (Германия, страны Прибалтики) и ряд российских регионов, опираясь на уникальную 
природу, богатое культурно-материальное наследие, традиции сельского населения успешно реализу-
ют проекты в области сельского туризма. К таким регионам можно отнести Калужскую, Вологодскую и 
Ярославскую области, Республики Алтай, Бурятия и Хакассия, многие другие. Получила распростране-
ние практика проведения семейного и индивидуального отпуска в деревне, на крестьянских подворьях.  

Сельский туризм – не новинка в индустрии мирового туризма, но в последние годы обретает 
все большую и большую популярность. Суть его заключается в том, что горожане, уставшие от пере-
грузок и скоростей обыденной жизни или вообще никогда не вкушавшие прелестей загородного про-
живания «на земле», покидают свои шумные мега- и прочие полисы и стараются хоть ненадолго пе-
реместиться на ферму или аул, на территорию большой усадьбы или в маленький поселок на полу-
станке где-нибудь в глуши[2]. 

Такой отдых может обладать яркой направленностью, своеобразной изюминкой: в этнографиче-
ском туре упор будет сделан на особенностях фольклористики и национального колорита.  

Агротуризм – это виды сельского туризма, то есть, отдыха в селе с непременным участием во 
всех тонкостях сельского быта. Это менее затратная, но не менее полноценная насыщенная и актив-
ная форма проведения свободного времени. Отдыхающие получают неискаженное представление о 
сельском труде и условиях сельской жизни. Они при желании сами могут участвовать в сборе и заго-
товке целебных трав, грибов и ягод. Отдыхающие могут принять посильное участие в проведении но-
вых для них сельских заботах по сбору урожая, овощей и фруктов, уходу за посевами, заготовке сена и 
других работах, т.е. отдать предпочтение активному виду отдыха. Дети могут пообщаться с домашними 
животными принимающей стороны, покататься верхом или в повозке на лошади, порыбачить на речке 
или озере, сходить по грибы. Многие жители городов, особенно дети, никогда в жизни не подходили 
близко к ослику, не видели корову, не снимали своими руками созревшие фрукты с деревьев, тут же 
пробуя их на вкус, и не собирали овощи в огороде, т.е. имеют смутное представление о том, как и где 
производятся продукты питания[2]. 

Заинтересованность в развитии местной индустрии туризма проявляют и региональные власти 
Урала. Чиновники уверены, что это поможет перераспределить доходы между богатыми крупными го-
родами и депрессивными сельскими территориями, и решит проблемы занятости населения. Мини-
стерством спорта по Челябинской области было подготовлено специальное методическое пособие для 
сельских предпринимателей, которые бы хотели заняться данным видом деятельности, поддерживая 
начинания деревенских жителей и на муниципальном уровне [3]. 

Челябинская область представляет собой уникальную территорию, так как расположена в трех 
климатических зонах: горнолесной, лесостепной и степной. Она богата лесами, озерами и реками, т.е. 
всем, что необходимо для отдыха, в том числе и семейного. Несколько дней в окружении Уральских 
гор, на берегу чистейшего озера Якты-Куль (Банное) с возможностью выбора вида отдыха (горнолыж-
ное катание, лечение в ведущих санаториях региона), а так же знакомство с историей и тайнами запо-
ведных мест Южного Урала.  

Организация полноценного питания отдыхающих свежими и экологически чистыми продуктами 
(хлеб, овощи, молочные и мясные продукты) совместно с принимающей стороной либо раздельно затруд-
нения не встречает. В семьях еще сохранились умельцы, владеющие гончарным ремеслом, плетение 
кружев и изделий из лозы, ковроткачеством, вышиванием. Это означает, что старые, отмирающие ремес-
ла могут получить новую жизнь, стать востребованными и быть дополнительным семейным доходом. 

У жителей городов есть выбор, чему отдать предпочтение. Самым колоритным и запоминаю-
щимся туром в программе сельского туризма может стать пребывание в поселениях с богатой и насы-
щенной историей, с историческими и природными памятниками, в старинных селах, где архитектура 
пусть и незатейлива, но каждый дом, каждое безыскусное украшение сделано с подлинной любовью к 
своему жилищу. Даже малейшие детали могут многое рассказать об особенностях национальных тра-
диции данной местности, о времени и изготовления, даже о мыслях народных умельцев [2]. 
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Организацию отдыха жителей городов на селе можно рассматривать как с социальной, так и эко-
номической точки зрения. Аналогичная ситуация складывается в других странах Европы и США. Доля 
выручки от сельского туризма в доходах фермеров в Европе 35%, в России около 2 процентов. 

С точки зрения социальной, горожане, резко сменив привычный образ жизни и окунувшись в но-
вую для себя социальную среду, лучше будут знать особенности сельской жизни, понимать и ценить 
сельский труд. Полноценный и активный отдых в экологически чистых районах, питание свежими нату-
ральными продуктами способствует восстановлению здоровья и работоспособности, повышает защи-
щенность иммунной системы.  

С точки зрения экономической проведения отпуска, наедине с природой менее затратно, а значит 
более доступно, для семьи горожанина. Многие селяне на наш вопрос об оплате одного дня отдыха на 
природе затруднялись с ответом, но никогда не называли цену выше 1000 рублей на человека в день. 

Вместе с тем, общаясь с гражданами однажды проведших такой отдых, убеждает в том, что они с 
удовольствием вспоминают это время, особенно дети. Конечно, отдых в пределах своей или сопредель-
ной областях не отрицает отдыха на морских курортах и домах отдыха. Каждый имеет право выбора в за-
висимости от своих предпочтений и личного благополучия. Но многие жители крупных городов до сих пор 
имеют слабую информированность. О климатических особенностях и достоинствах своей малой родины. 

Таким образом, на наш взгляд, должны быть подходы к организации полноценного отдыха горо-
жан в условиях рыночной экономики и одновременно пополнения семейного бюджета селян. 
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Криминализация экономических отношений в России растет с числом новых видов преступлений и 

мошенничества, всё из-за недостатков в правовых нормах. Правительственные учреждения не осуществ-
ляют эффективного контроля за экономическими процессами. Поэтому в настоящее время одной из ос-
новных и наиболее важных угроз экономической безопасности России являются рейдерские захваты.  

На сегодняшний день рейдерство в стране имеет колоссальный масштаб, который угрожает раз-
витию экономики. Трудно сопротивляться, но все же возможно. Прежде всего, с помощью совершен-
ствования законодательной базы, люди, посягающие на чужую собственность, нашли пробелы в ней и 
использовали такое преимущество.  

Актуальность данного исследования на тему рейда (или завладения собственностью) заключает-
ся в том, что масштабы и интенсивность его проявления аналитиками весьма недооценены, а его раз-
рушительный исход, как для экономики страны, так и для современного общества в целом, очевиден. В 
современном мире рейдерский захват как особый вид преступной деятельности представляет реаль-
ную угрозу не только имущественным интересам отдельных владельцев бизнеса, но и экономической 
безопасности в целом и, как следствие, национальной безопасности России. Рейдерство подрывает 
доверие предпринимателей к расширению своего бизнеса, ввиду незащищенности со стороны госу-
дарственных органов, от этого страдает экономика государства. По разным экспертным данным, ущерб 
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от рейдов российской экономики достигает 20-50 миллиардов долларов ежегодно.  Очевидно, именно 
поэтому государственные органы России пытаются, если не решить эту проблему, то хотя бы сгладить 
ее. В утвержденной стратегии национальной безопасности России, которая была принята Указом Пре-
зидента РФ 31.12.2015, отражено, что процесс эффективно организованного противодействия незакон-
ному рейдерству должен быть отнесен к числу важнейших направлений деятельности высших органов 
государственной власти страны [8]. А значит, можно определить антирейдерскую деятельность как 
важнейшее направление системы государственных антикоррупционных мер.  

Рейдеры — организованная преступная группа, цель которой захват предприятий незаконным 
способом (угрозы, шантаж, подделка документов) [7]. Рейдерство обычно называют поглощением ком-
паний против воли их владельцев. Это наносит непоправимый ущерб производственным компаниям и, 
как следствие, экономическому росту Российской Федерации. 

Рейдерский захват имущества можно сравнить с такими преступлениями, как мошенничество 
(статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), вымогательство (статья 163 Уголовного кодек-
са Российской Федерации). Самоуправление (статья 330 Уголовного кодекса Российской Федерации) 
является насильственным методом рейдерства [2]. 

Большое беспокойство вызывают рейдерские захваты компаний, входящих в военно-
промышленный комплекс. В связи с этим рейдерские захваты являются наиболее опасными преступ-
ными схемами и, следовательно, наносят сильный урон национальной безопасности России. 

По данным Национального антикоррупционного совета Российской Федерации, в России ежегод-
но проводится до 700 тысяч арестов имущества рейдерами, а уголовные дела возбуждаются только в 
10% случаев, и лишь немногие попадают в суд. [4]. 

По данным Главного управления экономической безопасности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, рейдерство в настоящее время постепенно перемещается из центра страны в 
регионы России, поскольку имущество в центре либо уже разделено, либо надежно защищенно [3]. 

Малое предпринимательство стало все чаще подавать претензии и выражать недовольство на не-
законные уголовные преследования со стороны соответствующих государственных органов и рейдеров.  

Если говорить о государственном рейдерстве, то можно в качестве примера использовать собы-
тия с российской стороной в Америке, в связи с закрытием 30 марта 2018 года по инициативе властей 
Соединенных Штатов Генерального консульства России в Сиэтле, штат Вашингтон. 

По мнению экспертов и экономистов, рейдерство может привести к полному уничтожению малого 
и даже среднего бизнеса, поэтому необходимо применять превентивные меры нормативно-правового 
характера[6]. 

Пробелы, которые существуют в Российском законодательстве — это и есть причины рейдер-
ских захватов. Действующая правовая база в нашем государстве практически не регулирует цив и-
лизованные способы ведения бизнеса в сфере приобретения компаний или их слияния. Сегодня в 
нашей стране, в связи с политическими и экономическими событиями, набеги рейдеров стали быс т-
ро распространяться, так что понятно, что законодательным органам высшей власти России срочно 
нужно работать с нормативно-правовой базой и сделать ее способной эффективно противодейство-
вать набегам рейдеров. 

Очевидно, что в последнее время вторжение в нашу страну приобрело обобщенный характер, 
обусловленный формированием в России большого количества объектов частной собственности, в том 
числе различных предпринимательских структур, которые с целью получения выгоды в той или иной 
мере используют при осуществлении своей деятельности так называемые "серые" материалы, различ-
ные схемы оттенков и инструменты, то есть занимаются бизнесом не всегда чисто. Предприятие, осу-
ществляющее свою деятельность более прозрачно и ориентировано на рынок, реже бывает под кон-
тролем коррупционеров и интересно рейдерам. 

 
  



40 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 
1. «Рейдерский захват»: торгпред России прокомментировал обыски в Вашингтоне // Офици-

альный сайт РИА Новости. — URL: https://www.ria.ru (дата обращения: 05.05.2018). 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 (в ред. от 23.04.2018, с 

изм. от 25.04.2018). — URL: https://www.twirpx.c0m/file/2519360/ 
3. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. — URL: 

https://www.мвд.рф (дата обращения: 05.05.2018). 
4. Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации. — URL: http:// 

www.korupcii.net (дата обращения: 05.05.2018). 
5. Рейдерство стало самой частой причиной жалоб бизнеса в Генпрокуратуру // Официальный 

сайт РБК. — URL: https://www.rbc.ru (дата обращения: 05.05.2018). 
6. Рейдерство угрожает малому и среднему бизнесу в России // Российская газета. — URL: 

https://www.rg.ru (дата обращения: 05.05.2018). 
7. Со всех сторон: угрозы и правила экономической безопасности. — URL: http:// www.forbes.ru 

(дата обращения: 05.05.2018). 
8. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ № 

683 от 31.12.2015. - URL: https://www.consultant.ru 
9. Федосеев, С. С. Меры противодействия рейдерским захватам имущества / С. С. Федосеев // 

Молодой ученый. - 2017. - № 23. - С. 226-229. 
10. Чернышева, Ю. Н. Оценка влияния фактора рейдерства на экономическую безопасность 

государства / Ю. Н. Чернышева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2012. - № 
3 (55). - С. 118-121. 

11. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-reyderstva-na-ekonomicheskuyu- 
bezopasnost-gosudarstva 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

SCRUM КАК САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МЕТОД 
УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Цадурьян Эрик Левонович 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрен один из самых популярных на сегодняшний день походов к управле-
нию проектами. Объясняется причина по которой многие Российские и иностранные компании исполь-
зуют именно этот подход. Приведены примеры использования в рамках ведущих мировых брендов. 
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Для создания качественного продукта и получения его с наивысшей скоростью, следует пере-

смотреть подход к построению работы персонала. Нужно обратить внимание на отлично зарекомен-
довавший себя, и пользующийся высокой популярностью среди множества известных мировых ком-
паний, метод Scrum. 

Что такое Scrum, и что он дает? Scrum – это простая структура, которая облегчает коллективное 
сотрудничество в сложных проектах. Достоинством Scrum считается легкое понимание его методик. 

Scrum подразумевает коллективную работу в управлении проектами. Он представляет собой 
итеративный прогресс в достижении четко определенной цели. Метод является частью разработки про-
граммного обеспечения Agile и команд, практикующих Agile. Название «Скрам» происходит от спортив-
ной дисциплины регби, где схватка – это формация, а каждый игрок выполняет определенную задачу, 
но все работают с одной целью и решают ее в кротчайшие сроки [1]. 

Scrum – это один из популярных «гибких» фреймворков. Изначально правильнее поставить во-
прос о том, стоит ли переходить на гибкий (Agile) подход к управлению проектами, и только после этого 
обсуждать конкретный фреймворк или методику. 

Процесс работы обычно начинается с двусторонней встречи, где обсуждаются основные задачи 
клиента. Разносторонний опыт и внимательный анализ тенденций рекламного рынка помогает быстро 
находить креативные решения. Кроме того, brain-storm это всегда свежий взгляд со стороны. Дополни-
тельными преимуществами является еще и то, что каждый член команды знает не часть задачи, а ви-
дит ее целиком, поэтому работая над своим функционалом может параллельно приносить свои идеи и 
решения другим участникам. Для этого мы создаем группу в удобном для всех мессенджере, где об-
суждаем ход задачи 24/7. Это сокращает время решения и страхует клиента от невыполнения по при-
чине "болезни" или других обстоятельств. Основным условием в работе по системе Scrum является 
тесное партнерство с Заказчиком - именно он рассказывает детали и особенности, которые являются 
наиболее приоритетными в получении результата. 
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Название Scrum было унаследовано из статьи, опубликованной в 1986 году экспертами-
менеджерами Хиротакой Такеучи и Икуджиро Нонакой под названием «Новая игра для разработки но-
вых продуктов». Они использовали слово «scrum», поскольку в него вложено понятие коллективного 
сотрудничества для успеха проекта. В статье сообщалось о результатах исследований, в которых по-
казана эффективность разработки новых сложных проектов, получаемых от небольших самоорганизу-
ющихся групп. Было установлено, что методологии, такие как водопад и другие, традиционно структу-
рированные процессы, не были согласованы с идеологией Scrum.  

Scrum сыграл глобальную роль в управлении проектами с первой публикацией Scrum Guide в 
2010 году, которая была обновлена в 2011 и 2013 годах. Сегодня она известна как одна из наиболее 
используемых инфраструктур Agile в управлении проектами. 

Кому нужен Scrum, и как перейти на такую методику? Этот метод подходит для решения задач, 
связанных с интеллектуальной деятельностью. Отличным примером будет строительство на уровне 
проектирования. В тот момент, когда разрабатывается проект здания, конструкция домостроения, кон-
цепция. В момент самой постройки дома - «Скрам» не актуален. По сути, «Скрам» может быть приме-
нен в любом бизнесе, в той или иной степени, для решения различных задач. Метод можно использо-
вать для создания интернет ресурса компании или разработке онлайн маркетинга и, конечно, для со-
здания программного обеспечения. 

Методология подойдет для PR-компаний, компаний, специализирующихся на создании компью-
терных игр, как, например, белорусского производителя «Варгейминг», имеющего лидирующую пози-
цию на мировом рынке игрового развлекательного контента. Большинство стартапов выбирают этот 
метод, позволяющий создать инновационную идею. Считается, что метод «Скрам» не подходит для 
малого бизнеса. 

Для небольшой фирмы подойдет классический «Каскадный» метод, который основан на по-
следовательности этапов работы и распределения целей и задач каждому члену коллектива. Неко-
торые успешные личности применяют метод «Скрам» в совершенно различных сферах. Так, напри-
мер, Маркус Миллер, являющийся основателем британского агентства цифрового маркетинга Bowler 
Hat, применил систему в ремонте старинного трехэтажного особняка, выполненного в викторианском 
стиле. Этот человек утверждает, что методику можно использовать как в бизнесе, так и в решении 
вопросов повседневной жизни. 

Еще одним ярки примером является National Aeronautics and Space Administration (NASA). Руково-
дители этого всемирного агентства после работы по классическим канонам, в итоге, применили Scram. 

Изначально схема работы строилась на множество этапов: 

 Исследование предстоящей работ; 

 Оценка реальных объемов предстоящей работы; 

 Расчет экономической и технической сути проекта; 

 Создание прототипа; 

 Проверка разработки; 

 Введение в эксплуатацию. 
Оценив КПД своей команды, было принято решение кардинально поменять метод работы. 
Scrum нужен тем компаниям, которые хотят быстрее реагировать на возникающие потребности 

клиентов и сократить время реализации изменений в своих программных продуктах. 
Современные системы CRM подвергаются атакам достаточно часто. Пропущенная атака – это 

всегда убытки для бизнеса, причем не только материальные, но и репутационные. Как правило, встро-
енных функций и процедур защиты информации в самих CRM-системах недостаточно для обеспечения 
полноценной защиты. Помимо того, что при разработке системы могут быть допущены ошибки в коде, 
CRM – постоянно меняющаяся под требования бизнеса система, и эти изменения могут приводить к ее 
уязвимости. Главное правило – о безопасности следует подумать еще на этапе разработки CRM. Такие 
вопросы как защита данных, разделение прав доступа пользователей, отчетность, обмен данными с 
другими информационными системами следует предварительно оговаривать с разработчиками и обя-
зательно фиксировать в договоре. Второе, не менее важное правило – проводить регулярный аудит 
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безопасности в процессе запуска и эксплуатации системы.» «Scrum применим практически к любой от-
расли, где существуют knowledge задачи, т.е. задачи в области интеллектуальной деятельности. А под 
это определение подходит любой бизнес. Я лично знаком с кейсами внедрения Scrum в юридические 
организации, строительные компании и даже в пенсионный фонд одного из городов. 

Кросс-функциональная команда Scrum полагается на самоорганизующуюся, кросс-
функциональную команду. Команда не имеет общего лидера, который решает, кто будет выполнять ту 
или иную задачу или же, как будет решена проблема. Каждый участник команды посвящается в разра-
ботку продукта от начала до конца, а не работает над одной частью продукта. Этот метод позволяет 
привнести в работу лучшие и объективные решения и идеи. 

Структура Scrum должна быть простой. Это менее традиционная методология. Структура, как 
сказано, является частью разработки Agile и состоит из владельца продукта, ScrumMaster и команды. 
ScrumMaster является тренером для команды, помогает членам коллектива использовать процесс 
Scrum эффективнее, выполнять работы в кротчайшие сроки и предоставить в итоге качественный 
продукт. Владелец продукта (ПО) – это клиенты компании, направляющие команду на создание пра-
вильного продукта. 

Ценность персонала для такой команды будет заключаться в следующем: 

 Стремлении к непрерывному развитию; 

 Самоорганизованности и самоуправляемости 

 Взаимодействии и понимании трудового процесса между членами коллектива. 
«Главное преимущество Scrum - это предсказуемость, гибкость команды и процесса разработки. 

Как это всё происходит? Есть бэклог продукта – общий список «желаемых» фич для реализации. Мы 
определяем наиболее приоритетные из них для двухнедельного спринта и пилим их. Каждую задачу 
оцениваем в сторипоинтах. Самый очевидный показатель производительности – количество закрытых 
сторипоинтов за спринт. Больше среднего за последние спринты – отлично, меньше – есть над чем 
подумать.» - говорит Кирилл Меженцев, программист группы разработки карты рассрочки «Совесть». 
Ключевым этапом перехода на Scrum является формирование кросс-функциональных команд, способ-
ных самостоятельно достигать бизнес-целей и решать поставленные задачи в кратчайшие сроки. Туда 
входят технические сотрудники, бизнес-ориентированные сотрудники, управленцы. Задача – создать 
из коллектива до 10 человек единый организм, нацеленный на достижение конкретной бизнес-цели. 

Scrum Board важнейший элемент методики управления, который дает картину происходящего, 
является доска для «Скрам». Она демонстрирует целый ряд информации о текущем проекте [2], 
например: 

 текущая работа; 

 владелец продукта; 

 участники команды; 

 скрам-мастер; 

 ретроспектива. 
Этапы «Скрам». «Скрам» делится на спринты. Во время каждого из этих отрезков пути команда 

выполняет определенную поставленную ей задачу [3, c. 153]. 
1. Работа с бэклогом продукта; 
2. Планирование; 
3. Ежедневное собрание; 
4. Демонстрация продукта; 
5. Ретроспектива. 
Итеративность. Метод основан на повторах рабочего цикла. После окончания цикла, он начина-

ется сначала, принимая следующий готовый элемент в верхней части списка приоритетов. Затем ко-
манда следует шагам, разработанного ею цикла, улучшая процесс с помощью предыдущего опыта, 
продолжая совершенствовать работу, чтобы сделать ее максимально эффективной. При работе с ме-
тодологией Scrum нужно начать с того, что известно, а затем отслеживать прогресс, изменяя свои дей-
ствия по мере необходимости. Этот метод позволит максимально убрать риск неправильного выполне-
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ния работы, когда команда проделала сложную работу и предоставила готовый проект заказчику, полу-
чает отказ принятия детища, над которым команда трудилась не один месяц. 

Прозрачность. Один из основных принципов метода Scrum является прозрачность. Это понятие 
обусловлено тем, что в процессе работы команда активно делится информацией, и каждый член груп-
пы сообщает о предполагаемых или уже появившихся проблемах. 

Скрам, как эмпирический процесс, стоит на трех столпах: прозрачность, инспекция и адаптация. 
Иначе говоря, простыми словами, для того чтобы постоянно экспериментировать и держать этот про-
цесс под контролем, нужно иметь максимально прозрачную текущую картину». 

Демонстрация итогов. Так называемое «демо» актуально на любом этапе рабочего процесса. 
Демонстрация работы команды заказчику позволит убрать ошибки, недочеты и направить работу в 
нужное русло сразу, не дожидаясь окончания времени создания проекта, на который затрачивается 
множество сил. Это позволяет упростить работу и повысить производительность «Скрам» группы. Чем 
чаще будет сделана демонстрация работы, тем меньше потребуется сил и времени на исправление и 
корректировку уже готового проекта. Система поощрений. В системе Scrum есть несколько методов 
поощрения. Популярным и действенным методом считается распределение задач на каждую итерацию 
таким образом, чтобы максимально снизить нагрузку. При выполнении работы до окончания срока 
спринта, команда не приступает к следующей части своей работы, а проводит время, используя его в 
своих личных целях. Конечно, есть и поощрения посредством выплаты дополнительных средств, но не 
все «тимлидеры» могут позволить этот вид стимуляции. Используют метод поощрения в случаях если: 

 По прошествии нескольких лет работы команда теряет энтузиазм; 

 В связи с усталостью, как физической, так и умственной, а также психологическими аспектами; 

 Сложность проекта растет. 
Поиск и подбор персонала. Во главе ценностей стоит выбор активных и целеустремленных лю-

дей, готовых проявлять активность и стремится к совершенствованию. В остальном компания сама 
развивает навыки и знания участника «Скрам» команды. Оценку эффективности берут за период не-
скольких недель, а не за год, что позволяет улучшить результаты. 

Люди являются самым важным элементом методологии Scrum, а их подбор становится основной 
сложностью. На рынке дефицит кадров, способных выстроить эффективную работу для достижения 
бизнес-результатов, людей, обладающих сильными компетенциями и способных самостоятельно ре-
шать поставленные задачи. 

Сложности в работе по данной методике. Метод Scrum задействует ряд должностных лиц компа-
нии. Например, часть этих лиц являются разработчиками, менеджерами, бухгалтерами, директором. 
Вся работа будет завесить от каждого из них. Другой проблемой методики является постепенное пре-
вращение членов команды в простых исполнителей, то есть в людей лишенных мотивации и стремле-
ния создавать качественный продукт. 

Отсутствие правильного управления командой снижает производительность и стремления подго-
товить лучший продукт. Для снижения риска развития такой ситуации следует: 

 Повысить значимость отдельного человека; 

 Определить главную цель и ценности компании; 

 Избавится от внеплановых задач; 

 Использовать одного посредника между руководством и разработчиками; 

 Заинтересовать участников в результате. 
Что делать нельзя? Во-первых, категорически нельзя пускать все на самотек и просто надеяться, 

что с информацией ничего не случится. Во-вторых - создавать примитивные средства авторизации и 
позволять пользователям использовать простые пароли. И, наконец, третье - игнорировать базовые 
требования к защите информации (использовать непроверенные ЦОДы, например). 

Результаты (показатели эффективности работы по Scrum). Методика позволяет во много сокра-
тить время на создание продукта. Каждый сотрудник знает, чем заняты остальные члены команды и 
имеет полное объективное видение того, что должен представлять собой готовый продукт, который он 
создает вместе с остальными. 
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Согласно опросу независимых маркетологов «Скрам» помогает [4]: 

 Совершенствовать рабочий процесс, улучшая его в нескольких направлениях на 18.1%; 

 Уменьшает время получения результата на 16.6%; 

 команда намного лучше информационно подкреплена в плане расстановки приоритетов - 16.2%; 

 моральная оставляющая коллектива улучшается на 13.7%; 

 проанализировать проект на выявление препятствий и проблем на 12.6%; 

 улучшает распределение задач в коллективе на 9.7%. 
По утверждению Гэвина Вудса, сертифицированного скрам-мастера из Scrum Alliance, команда 

сделала три замечания, как только перешли на метод скрам: 

 ускорилось решение целого ряда задач; 

 при выявлении новых требований к продукту, их внедрение стало проще осуществимо; 

 улучшилась коммуникация между участниками команды. 
В scrum-команде Команда разработки едина и неделима, и результаты труда должны оценивать-

ся исключительно совместные. На практике ценность клиенту несет продуктовая команда сообща, а не 
конкретный ее представитель в одиночку. 
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В современных условиях вопросы экологического контроля становятся все более актуальными, 

вследствие деятельности человека происходят негативные изменения в природной среде, истощаются 
ресурсы, исчезают растения и животные. Эти тенденции привели к необходимости внедрения экологи-
чески ориентированных проектов. 

Проблема мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая 
задача, которая требует немедленного решения. Современные люди потребляют намного больше, чем 
предыдущие поколения. Объемы потребления ежегодно стремятся вверх, а с ними увеличиваются и 
объемы утильсырья. В некоторых странах уже довольно давно пришло осознание всей опасности за-
грязнения, а где — то ситуация держится на прежнем уровне. Экологическая проблема отходов полу-
чила сильный толчок благодаря техническому прогрессу. Несомненно, он дал человечеству неисчис-
лимо много, но и ситуация с утильсырьем в мире ухудшилась. Разработаны новые виды материалов 
(например, пластик), которые разлагаются сотни лет или не разлагаются вообще. В итоге они гниют на 
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свалках, выделяя целый букет токсинов.  
В современной России дела с мусорными остатками обстоят плохо. Огромное количество мо-

гильников для различных классов отходов расположилось на территории нашей страны. По статистике, 
на один мегаполис можно найти 5 – 10 крупных свалок. Муниципальные власти всячески стараются 
бороться с количеством захоронений путем законодательства, но это не помогает, и проблема перера-
ботки мусора остается нерешенной. За последние 80 лет количество отходов в России перешло такую 
черту, что подвергнуть их всех утилизации попросту невозможно.  

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на плачевную экологическую ситуацию в 
России, она не самая худшая в мире. Главным аутсайдером признана Индия, где уборка осуществля-
ется только в курортных зонах и в центральных районах крупных городов. 

Оборот мусороперерабатывающей отрасли в Германии составляет более 70 млрд евро, а ра-
бочими местами обеспечены почти 300 тыс. человек, что положительно сказывается на экономике  
государства. 

Все началось с постановления немецких властей, которые обязали производителей упаковки 
принимать ее обратно после использования. Несколько лет спустя был принят проект, который описы-
вал систему замкнутого цикла переработки мусора или безотходного производства. В конце жизненного 
цикла продукт должен быть подвержен экологической переработке. 

Для начала мусор нужно было рассортировать. Для этого по всей стране велась активная пропа-
ганда, технологии которой были хорошо отработаны несколько десятков лет назад. Людям объясняли, 
что разделение мусора по разным пакетам сделает их страну чище. Разумеется, этого было недоста-
точно, поэтому дополнительно было организовано отдельное подразделение полиции, которое контро-
лирует соблюдение правил сортировки отходов. За нарушение предусмотрены большие штрафы. Эта 
мера помогла больше. Также в Германии в стоимость любого напитка включена цена за бутылку, кото-
рую можно сдать в специальный автомат в любом магазине и вернуть часть денег обратно. Можно рас-
сортировать чужой мусор, чем постоянно зарабатывают дети. 

Таким образом, основная часть мусора перерабатывается и идет на перепроизводство, а та 
часть отходов, которую нельзя утилизировать, уходит на захоронение или сжигается, образуя энергию.  

Методика переработки отходов в других странах в целом схожа с немецкой, но Швейцария пошла 
еще дальше. Там построен завод, где из мусора извлекают золото и серебро. Для них отходы – это 
неисчерпаемый источник прибыли. После сортировки мусор отправляется на переработку, в результа-
те которой добываются килограммы золота, платины, серебра, палладия, железа, алюминия и прочих 
металлов. Производство многих из них достигает нескольких десятков и сотен тонн ежегодно. Построй 
пару таких заводов в России, и мусор исчезнет быстрее, чем после массового субботника. Очевидно, 
для российских предпринимателей вопрос стоит в оргмоментах и высокой стоимости оборудования. 
Причин может быть сколько угодно. 

В Швеции показатель утилизации бытовых отходов почти 100%. Кстати, эта страна дошла до то-
го, что готова закупать мусор у других стран, в том числе у России, об этом сообщил посол Швеции Пе-
тер Эриксон. Своего мусора там практически не осталось. Проблема только в том, что мусор нужен уже 
отсортированный, поэтому российские власти и принялись за постепенное введение правил для сорти-
ровки мусора. А пока Швеция покупает мусор у Великобритании, Норвегии и Италии. 

Весь мусор в стране был поделен на две части. Одна идет на повторное использование, другая – 
на сжигание для получения энергии, играющей роль в системе отопления. Для этого в стране суще-
ствует более 30 мусоросжигательных заводов. 

Как и в вышеперечисленных странах, в Японии возле каждого дома стоит по несколько контейне-
ров для разного мусора. Существуют подробные экологические законы. Также мусор сжигают для по-
лучения энергии. Все, как везде, но есть один момент, где японцы отличились. 

Жители Страны восходящего солнца додумались до того, чтобы использовать трудноперера-
батываемые промышленные отходы в качестве строительного материала. В середине прошлого 
века с их помощью было построено несколько искусственных островов, где сейчас находятся меж-
дународные аэропорты. 
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Также в Японии мусор используют для строительства дорог. Многих жителей России иногда по-
сещают мысли, что японскую технологию слишком буквально восприняли некоторые российские чи-
новники и теперь «с успехом» ее применяют. 

Очень оригинальный способ придумали в Финляндии, где существует некое подобие «мусорного 
метро». По всем улицам стоят емкости в виде компактных ящиков, ко многим из которых подведены 
специальные вакуумные трубы. По ним мусор движется со скоростью 25-30 метров в секунду в мусор-
ное хранилище, которое находится под землей. Экономия на транспорте. Там все отходы и перераба-
тываются. Например, стекло измельчают до мелкой крошки и реализуют в компаниях, которые специа-
лизируются на создании стеклянной посуды. Таким образом, одна бутылка может быть использована 
до 30 раз. Для многих стран идея «метро для мусора» звучит слишком грандиозно, как в принципе и 
идея обычного метро для некоторых городов России. 

Безусловно, решение экопроблем напрямую зависит от деятельности представителей государ-
ственной власти. Необходимо контролировать все направления экономики, чтобы все предприятия 
уменьшали свое негативное воздействие на экологию. Также нужна разработка и внедрение экотехно-
логий. Их можно позаимствовать и у иностранных разработчиков. Сегодня требуются кардинальные 
меры для решения экологических проблем. При этом население должно помнить, что многое зависит 
от них самих: от образа жизни, экономии природных ресурсов и коммунальных благ, соблюдения гиги-
ены и от собственного выбора. К примеру, каждый житель России может выбрасывать мусор, сдавать 
макулатуру, экономить воду, тушить костер на природе, использовать многоразовую посуду, покупать 
бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, читать электронные книги. Эти небольшие действия помо-
гут сделать вклад каждого гражданина в улучшение экологии России. 
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В современном мире, с постоянно изменяющимися условиями и предпочтениями потребителей, 

роль маркетинга в успехе любого предприятия значительно возрастает. Помимо создания товара, ко-
торый бы удовлетворял запросы клиентов и мог быть продан по приемлемой цене, маркетинг также 
является средством осуществления общения компаний со своими клиентами. В связи с этим было вве-
дено понятие маркетинговых коммуникаций [1].  

Одно из важных мест в системе маркетинговых коммуникаций занимает реклама, главной целью 
которой является формирование спроса и стимулирование сбыта товаров. Реклама является наиболее 
эффективным инструментом, который дает возможность компаниям успешно противостоять конкурен-
там, формировать собственный имидж и привлекать внимание к своим продуктам [2].  

Все виды маркетинговых коммуникаций принято классифицировать на две крупные группы:  
1. ATL-above the line; 
2. BTL-blow the line. 
BTL (от англ. below the line - под чертой) - это комплекс маркетинговых коммуникаций, отличаю-

щийся от прямой рекламы ATL способом воздействия на целевую аудиторию. Инструменты BTL, по 
большей части, дают возможность контактировать с участниками промо-акций лично, непосредственно в 
точках продаж [3]. Помимо различных промо-акций, организации ивентов и выставочной деятельности, 
BTL включает в себя инструменты стимулирования сбыта, которые не всегда характеризуются личной 
коммуникацией с целевой аудиторией (мерчандайзинг и direct mail - прямые почтовые рассылки). 
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В западной экономике под BTL принято считать рекламную технологию, применяющую менее ин-
тенсивные и убеждающие методы, по сравнению с ATL рекламой (СМИ, телевидение, радио и др.). 

Традиционные формы продвижения товара постепенно теряют свой уровень доверия и переста-
ют быть столь же эффективными как несколько лет назад. Они уже не приводят к должному эффекту и 
не способствуют необходимому увеличению продаж. Потребитель больше верит тому, что видел и 
пробовал сам, нежели словам с экранов телевизоров и газетам. Ему нужен прямой диалог с произво-
дителем, и BTL мероприятия дают такую возможность. BTL-реклама представляет собой создание бо-
лее тесных взаимоотношений, диалог, обратную связь, заинтересованность и вовлеченность потреби-
теля в коммуникацию с товаром. 

К направлению BTL относят: 
1. Стимулирование сбыта среди потребителей - различные промо-акции, распродажи, скидки. 
2. Стимулирование сбыта среди торговых посредников - это различные конференции, бизнес 

завтраки и выставки. 
3. POS-материалы–это такие материалы, которые способствуют продаже продукции (флажки, 

наклейки, ценники, шелфтокеры и т.д.). 
4. Прямой маркетинг - различные маркетинговые мероприятия, направленные на личностный 

контакт с потребителем. 
5. Особые мероприятия - различные маркетинговые активности, посвященные специальным 

поводам (открытия, дни рождения фирмы). 
6. Партизанский маркетинг (guerrilla marketing) – маркетинговая деятельность, главной особен-

ностью которых является их низкая стоимость. 
7. Трейд - маркетинг – такие маркетинговые активности, которые направленные на повышение 

эффективности всей цепочки сбыта продукции [4].  
К методам BTL относят:  
1. Различные рассылки - рассылка информации о компании, новых видах продукции или иной 

информации при помощи E-mail, SMS, почтовой рассылки и др. 
2. Промо-акции - интерактивные мероприятия направленные на вовлечение в действие потен-

циальных клиентов BTL - акции. Промо-акции внушают доверие к компании. 
3. Вирусный маркетинг – вид рекламной деятельности, при котором рекламный материал, за-

маскированный под обычный медиа-контент, распространяется целевой аудиторией самостоятельно; 
4. Выставки и ярмарки – вид презентации и последующей продажи продукций компании; 
5. Спонсорство – вид маркетинговой активности при котором происходит инвестиция денежных 

средств, реже иных ценностей с целью привлечения внимания к своему бренду; 
6. Интернет – конференции – вид конференций, которые происходят в заочной форме (уда-

ленно) через ресурс интернет; 
7. Программа лояльности – вид маркетинговой деятельности, при котором разрабатывается 

программа по поощрению покупателей продукции компании (скидки, подарки, дисконтные карты и т.д.). 
Преимущества BTL коммуникаций в продвижении бренда состоит в том, что такой вид комму-

никаций дает возможность потребителю самостоятельно принимать решение об участии в BTL-
акциях. Кроме того преимущество BTL заключается в том, что инструменты воздействуют непосред-
ственно на человеческие эмоции, что дает возможность достичь максимально желаемый результат. 
Помимо этого, по сравнению с ATL - бюджет BTL существенно меньше и поддается более легкому 
корректированию. Также подготовка к проведению BTL- мероприятий занимает значительно меньше 
времени, чем создание ATL-проектов. 

В современном мире, для успешного завоевания внимания клиентов и эффективности деятель-
ности маркетинговых коммуникаций, недостаточно использование одних лишь BTL инструментов. Ком-
паниям важно осознавать что BTL коммуникации будут наиболее эффективны при грамотном комбини-
ровании и сочетании их с ATL инструментами, поскольку современные условия, с постоянно появляю-
щимися новыми задачами и вызовами, требуют комплексного подхода к решению возникающих задач.  
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Возникновение бизнеса туроператоров явилось следствием формирования массовых туристских 

потоков и усложнения туристского обслуживания. Туроператор занимается комплектацией тура на ос-
нове договорных взаимоотношений с поставщиками услуг и в соответствии с имеющимся туристским 
спросом. Он разрабатывает туристские маршруты, составляет программу обслуживания туристов, ор-
ганизует комплекс мероприятий по продвижению и продаже туров. 

Туроператор в большинстве случаев выступает как оптовый покупатель услуг по размещению, 
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транспортному обслуживанию, питанию, рекреационной деятельности и т.д. В результате он имеет 
групповые тарифы на указанные услуги, которые гораздо ниже индивидуальных, розничных тарифов. 
Туроператор может продавать услуги и отдельно. Это делается в тех случаях, когда необходимо обес-
печить полную продаваемость услуг, так как в отличие от товаров, услуги нельзя складировать. Поэто-
му, например, к моменту отлета самолета туроператор должен продать билеты на все места, выкуп-
ленные им у перевозчика.  

Туроператоры по виду деятельности подразделяются на операторов массового рынка, которые 
продают туры, включающие перелет чартерным авиарейсом в наиболее посещаемые места; специа-
лизированных операторов, работающих по определенному географическому направлению, или в од-
ном сегменте рынка. 

Инициативные туроператоры - это операторы, отправляющие туристов за рубеж или в другие ре-
гионы по договоренности с принимающим (рецептивным) туроператором или средством размещения. 
От турагентов их отличает туроперейтинг. Причем по нормам ВТО в состав тура должны входить как 
минимум три услуги (размещение, транспортная услуга и любая другая, прямо не связанная с двумя 
обозначенными).  

Рецептивный туроператор комплектует тур и программу обслуживания в месте приема и обслу-
живания туристов, используя прямые договора с поставщиками услуг. Турфирмы часто совмещают 
функции инициативного и рецептивного туроперейтинга. Это случается, когда организация специали-
зируется на международном выездном и въездном туризме. 
 

 
Рис. 1. Схема работы туроператора-посредника и истинного туроператора [1] 

 
Туроператоры делятся на истинных и посредников (рис. 1.).  
Туроператор «истинный» формирует тур путем заключения прямых договоров с производите-

лями услуг за границей или в другом регионе своей страны. Как правило, он работает на туристов-
индивидуалов (эксклюзив-туры).  

Туроператор-посредник имеет партнера — туроператора за границей (рецептивный туропера-
тор). Это более удобно в организационном и финансовом плане. Как правило, туроператор-посредник 
формирует тур-продукт для массового потока туристов. 

В последние годы участились случаи банкротства туроператоров. Каждый из этих случаев ведет 
к серьезным моральным издержкам пострадавших туристов и в целом снижает общее представление о 
качестве работы отечественных туроператоров. И государственные органы, и профессиональные объ-
единения субъектов предпринимательской деятельности в туризме предпринимают меры, повышаю-
щие защищенность туристов, однако проблема остается все еще актуальной. Туристский бизнес в Ка-
захстане оказался весьма привлекательным для мошенников, и это прогнозировалось еще с 2007 года, 
когда было отменено обязательное лицензирование туристской деятельности. Если в 2009 году коли-
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чество турагентств сократилось в связи с неблагоприятным воздействием кризиса, по различным оцен-
кам, от 15 до 25%, то в последние два года произошла резкая интенсификация создания новых турист-
ских компаний, причем в отрасль пришли предприниматели, потерявшие бизнес в других отраслях. Эти 
руководители не имеют опыта работы в туризме, срок жизни руководимых ими организация невелик [2]. 

 

 
Рис. 2. Схема работы инициативного туроператора 

 
По мнению экспертов [3], при турпотоке в 12-16 млн. человек в год, как минимум, каждый трид-

цать второй турист рискует оказаться за границей без защиты жизни и здоровья. Угроза банкротства 
порождает стремление недобросовестных туроператоров к использованию мошеннических схем стра-
хования туристов. Как правило, туроператор заранее знает о грядущем банкротстве и готовится к нему, 
используя недобросовестные финансовые схемы, чтобы компенсировать убытки от потери бизнеса. 
Основные схемы сводятся к следующим. 

1. Представители туроператора накануне ухода с рынка продают туры, заранее зная, что по 
этим турам свои обязательства они уже выполнять не будут. 

2. Туроператор и его представители реализуют страховки для выезжающих за рубеж, но имеют 
возможность не отдавать премии страховым компаниям по проданным полисам; следовательно, тури-
сты, уехавшие с такими полисами, фактически оказываются незастрахованными. 

3. Туроператор может заблаговременно обеспечить себя любым числом фиктивных «не вы-
ездных» туров, по которым подставные люди смогут получить компенсацию от страховой компании в 
соответствие с законом, как пострадавшие, которые заплатили деньги оператору, но не получили тури-
стической услуги. 

Таким образом, весьма тревожной тенденцией развития рынка туристских услуг является сниже-
ние гарантированности получения туристами оплаченной услуги в полном объеме. 

Сложности функционирования организаций индустрии туризма заключаются в том, что оценка 
качества туристских услуг потребителем достаточно субъективна и зависит от различных факторов: 
общеэкономических; социально-демографических; личностно-поведенческих. Значительное влияние на 
спрос в сфере туристских услуг оказывают такие изменения в общественной психологии потребления, 
как информированность, уровень образованности; высокая требовательность к комфорту, качеству 
услуг, индивидуальность. 

Процесс покупки конкретного туристского продукта начинается задолго до совершения акта 
купли-продажи. Принятие решения потребителем подвержено влиянию ряда факторов, оно решает 
проблемы различного масштаба и сложности, однако имеет устойчивую структуру, включающую 
следующие стадии:  

 осознание потребности в путешествии, формирование цели поезд;  

 поиск информации.  
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Потребитель обращается к источникам:  

 личным (семья, друзья, знакомые),  

 средствам массовой информации и т.д.  
В результате сбора информации повышается осведомленность об имеющихся на туристском 

рынке производителях и предоставляемых ими туруслугах. Потребитель использует информацию, что-
бы составить комплект альтернативных вариантов; 

 предпокупочная оценка альтернатив. Потребитель оценивает варианты, рассматривая ту-
ристское предложение как определенный набор свойств (например, по средствам размещения для ту-
риста может быть важно место расположения, категория, стоимость, обслуживание, специализация, 
принадлежность к известной торговой марке и другие характеристики); 

 покупка и потребление. Оценка вариантов ведет к ранжированию объектов в комплекте вы-
бора, формируя намерение совершить покупку наиболее предпочтительного варианта, с учетом се-
мейного дохода, цены тура и выгод от его приобретения.  

На принятие окончательного решения о покупке могут оказать влияние два фактора: 

 отношение других людей к выбранному направлению путешествия;  

 отношение к репутации туристской организации, реализующей турпродукт.  
К преимуществам стоит отнести то, что самостоятельный тур всегда отличается индивидуально-

стью от готового пакета, приобретаемого в турфирме. Турист сам комплектует туристские услуги, удо-
влетворяющие его личные потребности. Помимо этого, зачастую существует вероятность сэкономить 
на приобретаемых услугах в связи с отсутствием посреднических организаций.  

К недостаткам данного способа формирования тура обычно относят то, что, не имея договора с 
турагентством, турист будет предоставлен самому себе. Никто не станет защищать его интересы, если 
одна из организаций, предоставивших ему услуги во время его поездки, решит по каким-то причинам не 
выполнять свои обязательства. Есть еще один немаловажный момент в туристическом бизнесе: в се-
зон турист, самостоятельно формирующий тур, может просто не найти свободного номера в нужном 
отеле, потому что все номера в самых популярных отелях квотированы операторами и продаются 
только в составе тура. 

В худшем случае самостоятельное формирование тура закончится определенными накладками, 
которые не будут стоить выигранной суммы. В самом худшем случае непрофессионализм выбора при-
ведет к не окупаемым потерям времени, вынужденным неудобствам с питанием, отсутствию льгот, а 
иногда к потере средств на дорогостоящие трансферы и замену отеля.  

Таким образом, туроперейтинг можно определить как деятельность специализированных субъек-
тов предпринимательской деятельности — туроператоров — по проектированию, формированию, про-
движению и реализации туристского продукта с целью получения прибыли или выполнения социально 
значимых программ федерального и регионального значения. 
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Abstract: The article discusses the importance of the water economy in the agro-food system of the Republic 
of Armenia. Irrigated agriculture is considered to be the largest water user in the RA agro-food system. Cur-
rently there are over 70 small and large reservoirs in the republic of 1 billion. m3 total volume. Artificial irrigation 
of land is of particular importance in intensifying agricultural production. In the arid climate of the Republic, on-
ly irrigation can guarantee a high and sustainable crop yield. In order to improve the water use of the RA agri-
culture, it is necessary to implement some measures presented in the work, which will lead to increase the 
efficiency of the sector. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность водного хозяйства в агропродовольственной системе 
Республики Армения. Орошаемое земледелие считается крупнейшим водопользователем в агропро-
довольственной системе РА. В настоящее время в республике насчитывается более 70 малых и круп-
ных водохранилищ общим объемом 1 млрд. м3. Искусственное орошение земель имеет особое значе-
ние для интенсификации сельскохозяйственного производства. В засушливом климате республики 
только орошение может гарантировать высокий и устойчивый урожай. В целях улучшения водопользо-
вания в сельском хозяйстве РА необходимо реализовать некоторые меры, представленные в работе, 
которые приведут к повышению эффективности сектора. 
Ключевые слова: водное хозяйство, агропродовольственная система, климатические условия, мели-
орация, орошение, распределение, засоление, избыточная влажность, интенсивное выращивание, 
эффективная организация. 

 
There is a direct link between water and food production, as a result of which the water economy occu-

pies a significant place in the agro-food system of the Republic of Armenia. The cultivation of agricultural crops 
is quite a water process. The cultivation of agricultural crops is quite a water process. The demand for water 
begins with the process of sprouting the plant and is increasing at a later stage of its development [3, p. 147]. 
The plant regulates its thermal regime by evaporating water. Responsible use of water resources in agriculture 
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is an important contribution to future global water security.  
The development of agricultural production and the preservation of the ecological balance of the environ-

ment is a key precondition for economic and social progress. The solution to this problem is related to the devel-
opment of amelioration, which is a system of socio-economic, organizational, engineering and technical measures 
aimed at the radical improvement of the climatic, hydro geological unfavorable conditions of the land, and the in-
crease of crop yields. The word "amelioration" translates to improvement. The need for amelioration, nature, type 
and application of crop growth and development, soil fertility indices, changes depending on climatic, soil, hydro 
geological conditions, thus increasing the total area of fertile soil and increasing crop yields [5, p. 21-24]. 

As noted by W.R. Williams, for a steady increase in crop yields, it is necessary to investigate and evalu-
ate the irreplaceable and complex impact of various factors on plant life and development. Certain socio-
economic, technological and natural factors affect soil fertility and crop productivity. 

The socio-economic and technological factors are [4, p. 61; 6]: methods of work organization and man-
agement; work culture; technological measures; level of automation; agro technical equipment. 

The natural factors are: the light; water; the air; heat; nutrients. 
Each of the natural factors listed is indispensable and in a way affects crop yields and the environment, 

but water is the only factor that can influence others. During the millennia, huge works have been carried out in 
Armenia, resulting in the construction of 79 large and small reservoirs, 20666 km of permanent canals, 400 
pumping stations, more than 2000 deep and fountain wells, about 1600 km of drainage collector network. As a 
result, the area of irrigated land has reached 274,000 hectares [2, p. 32-35]. 

Most of the arable land in Armenia territory is located in a zone where natural factors are favorable, but 
there is a shortage of water, which was complemented by artificial irrigation. Taking into account the climatic 
conditions, the problem of efficient organization of irrigation can be solved by applying ameliorative and engi-
neering-technical measures. This way of resolving the problem is aimed at expanding improved land areas, 
creating and maintaining the necessary and sufficient air, nutrition, heat, water and salt regimes. Particularly 
important the change in the water regime of the land, which affects the influence of other regimes on soil fertil i-
ty, crop yields and the environment. Under natural conditions determining elements often are in conflict with 
soil fertility, for example, surplus moistened soils are deteriorating soil aerations conditions and the availability 
of different types of nutrients, reducing the heat input into the lower layers of the soil, begin to develop anaero-
bic processes, causing the soil to accumulate in organic materials, it is over-humid and swampy. In such areas 
access to exceeds the discharge of moisture and groundwater have relatively higher elevations. In insufficient 
moisture zones where moisture outflow exceeds entry, conditions are created for the development of anaero-
bic processes [5, p. 24-25]. As a result, the organic matter decomposes, the soil's conductivity decreases, soil 
temperature rises, soil solution density increases. As a result, soils can become saline, and soil and water ero-
sion can develop due to their unstable structure. According to academician A.N. Kostyakov, the main task of 
amelioration is the management of biological and hydro geological circulation of water and chemical elements 
in nature, which will make hydro geological circulation to a minimum and biological to a maximum. To achieve 
this, it is necessary not only to address the ameliorative problems in terms of meeting crop requirements, but 
also to take into account all the complex indices by which the ameliorative regimes of the "ground water-soil-
plant-air" system develop and become favorable. The whole range of ameliorative problems can be condition-
ally divided into two groups. The first is the analysis of land consolidation and land reclamation processes, 
which justifies the need for amelioration. The second is the development of technologies and methods for the 
complete management of biological and hydro geological circulation of water and chemical elements. The 
problems of the first group have a natural developmental process, where the studies are performed by the 
laws of change or movement of matter and energy. The solution of the problems of the second group is logi-
cally based on the feasibility of biological and hydro geological management of water circulation and chemical 
elements. Thus, the main task of the amelioration is to create an opportunity for efficient development of agr i-
cultural production through biological and hydrological orientation, speed regulation and management of the 
water circulation and natural factors. Hydrological and biological management of water turnover and natural 
factors is possible through the full application of ameliorative-hydraulic and agro-technical measures. Irrigated 
agriculture is considered to be the largest water user in the RA agro-food system. It is impossible to imagine 
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the development of agriculture in Armenia without irrigated agriculture (80% of arable land can be cultivated 
only under irrigation conditions). The latter has a history of more than three millennia in Armenia. In irrigated 
agriculture, water is the main means of production along with soil. In their natural state, soil and water are the 
bestowals of nature, but taken from the source of irrigation and reaching the place of irrigation, water becomes 
the most important means of increasing the economic fertility of the soil. The rational use of irrigation water 
has a direct impact and significantly affects the efficiency of irrigated agriculture. According to some sources, 
as far back as in the 4th century, 100,000 hectares were irrigated, but for various reasons the area was re-
duced and in 1920 made 61,000 hectares. For the next 70 years, agriculture flourished, and in 1990 the water 
area reached 320 thousand hectares. 

Surface water available in the republic amounted in 83 reservoirs to 977 mln. m3 of capacity. The water 
accumulated in 74 of them could irrigate 96 thousand hectares, including the Akhuryan reservoir with a capacity 
of 525 million m3 irrigate 30 thousand hectares[5, p. 25]. Currently there are over 70 small and large reservoirs in 
the republic of 1 billion. m3 total volume. The largest reservoirs are Akhuryan - 525 million. m3, Lake Arpa - 105 
mln. m3, Azat – 70 million. m3, Joghaz - 45 million. m3 volume, etc. Prior to the independence of the Republic of 
Armenia, irrigation systems were supplied with 21,000 km of main branch and secondary canals, 3/4 of which 
were concrete or pipes, the majority of which were 30 years or older, and naturally needed repair or rehabilitation. 
Currently the irrigation system is outdated and needs major repairs. In 1993, to improve the irrigation system, the 
Government of the Republic of Armenia adopted a resolution "On Improving the Technical Condition of the Res-
ervoirs of the Republic of Armenia and Organizing Their Conservation", "Increasing the Safety of Operation of the 
Reservoirs" and "Rehabilitation and Development of Irrigation Systems" programs [5, p. 27]. 

Artificial irrigation of land is of particular importance in intensifying agricultural production. In the arid 
climate of the Republic, only irrigation can guarantee a high and sustainable crop yield. Currently, almost all of 
the country's leading branches of agriculture, such as viticulture and fruit production, 75% of vegetable produc-
tion, and more than 60% of potatoes are produced from irrigated lands. Irrigated agriculture accounts for more 
than 80% of crop production in the country.  

As a result of the shortcomings made during the de-privatization of irrigated agricultural land, the search 
for land users' boundaries without taking into account the intrinsic water network created an anarchy in water 
use. The fact that the water supply network was not technically adapted to serve more than 200,000 water us-
ers has played a role here. 

The water supply of over 150 thousand hectares of water lands in the Republic of Armenia is imple-
mented by mechanical means (pumping stations, deep flows). 80% of the land irrigated by the whole irrigation 
system is surface irrigated and 20% irrigated by pipes. In order to increase the efficiency of water use, Water 
User Companies (WUAs) were established in the communities. 

WUAs are registered as non-profit organizations and are responsible for irrigation of agricultural land, 
operation and maintenance of networks, water distribution and water use fees. They are self-governing legal 
entities with their own charter and electoral board of directors, governing bodies, staff, independent practice, 
bank account number, seal, etc [7].  

Currently, due to the privatization of small plots of irrigation water (0.75-1.5 ha on average) it is very dif-
ficult to calculate the water supplied for irrigation. 

The following measures are needed to improve water use in the RA: 

 reconstruction of irrigation systems, bringing them to the level of international standards, which will 
enable them to increase their utility coefficient, reduce the amount of abstraction, and consequently reduce 
operating costs and water costs. 

 Fighting against water losses. In a number of countries to water losses are taken very seriously. 
They occur between the intake and consumption sectors, as well as the fault of consumers. The i m-
portance of such losses is that at the given level of consumption, the capacity of the water system, in par-
ticular the level of water storage and distribution, should be relatively high to compensate for water losses, 
with all the associated financial and environmental costs. In order to correctly calculate the amount of wa-
ter used, it is necessary to install water meters in the watershed units and charge the water fee in accor d-
ance with the volume of water actually used. 
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 Combating soil erosion and salination. Valuable agricultural lands lose their fertility to some extent 
as a result of erosion and salination. The main measures to combat soil erosion include the creation of a de-
forestation zone, reinforcement of floodplains, gorges, landslides, sand and other inconvenient lands and s lip-
pery slopes, construction of anti-erosion and flood-proof hydraulic structures. 

 Increase of the level of automation of hydro melioration works. It is very important for the hydro melio-
ration construction to perform all the construction and some industrial operations with industrial methods. Where-
as most of the former waterworks - land-based, 70-80 years ago were mostly hand-made, at present they are 
almost 100% automated. However, most of the equipment used is old (30-40 years), constantly being repaired 
and put into operation. It is necessary to acquire modern, high-power and European standards machinery. 

 Watering pastures. 

 Introduction of effective irrigation methods. The introduction of drip, rain, piping and other advanced 
methods will contribute to the economical and purposeful use of water, and will save the land from salination 
and over-humidity (mainly in the plains of the Ararat Valley). Given the existence of small plots in the country 
and the lack of financial opportunities for the villagers, it is not realistic at present. So it is necessary to look for 
ways to enlarge the land and create cooperatives. For example, on the initiative of Argentinean-Armenian 
businessman Eduardo Ernekyan, intensive cultivation of vineyards (2,2x1,2) in intensive rock-based vineyards 
in Armavir region, with intensive cultivation and introduction of drip irrigation, the vine condensation allowed 
3788 vines planted in  1 hectare (instead of the traditional 2766), which provided high yields, significant water 
and electricity savings were made. 
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Аннотация: Рассмотрены теоретические основы межкультурного подхода к анализу научного дискур-
са, отвечающего требованиям современной структуры межкультурной коммуникации. Научный дискурс 
рассматривается нами по 4 аспектам: когнитивному, языковому, социальному и культурному. Опреде-
лены основные противоречия, проблемы научного дискурса в аспекте межкультурной коммуникации и 
представлены пути их решения. 
Ключевые слова: научный дискурс; межкультурная коммуникация; теория языка; коммуникативная 
модель. 
 

SCIENTIFIC DISCOURSE IN THE ASPECT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 

Shikhova Julia Yuryevna 
 
Abstract: The theoretical foundations of an intercultural approach to the analysis of scientific discourse that 
meets the requirements of the modern structure of intercultural communication are considered. We consider 
the scientific discourse on 4 aspects: cognitive, linguistic, social and cultural. The main contradictions, prob-
lems of scientific discourse in the aspect of intercultural communication are identified and ways to solve them 
are presented. 
Key words: scientific discourse; intercultural communication; language theory; communicative model. 

 
Рассмотрение научного дискурса в рамках межкультурной коммуникации в настоящее время при-

знано весьма актуальным, поскольку в нем помимо основополагающих и типологических особенностей 
такого многофункционального и многомерного явления описывается актуализация связи между рече-
вой ситуацией и научной текст. 

Акцент на этом аспекте коррелирует с целью нашего исследования, так как при таком подходе 
текст выступает как продукт целенаправленной деятельности индивида, как «текст, погруженный в 
жизнь» [1, с. 71], а не как какой-то абстрактный предмет. 

Неоспорим тот факт, что основные черты научного дискурса связаны прежде всего с такими клю-
чевыми понятиями, как исследования, знания, истина [4, с. 12]. 

Наука - это некая сфера человеческой деятельности. Ее призвание - предоставлять объективную 
информацию об окружающем ее мире. На любом языке научная речь определяется как особый функ-
циональный стиль, понимаемый как «сознательно признанный обществом, объединенный внутренне и 
функционально, определяемый сочетанием методов использования, объединения и выбора средств 
вербального общения в определенной области язык, коррелирующий с аналогичными способами вы-
ражения, служащими для достижения других целей, выполнения других функций в речевой публичной 
практике данного народа» [3, с. 88]. 

Каждая сфера имеет свои особенности и нормы для использования лексических, структурных, 
семантических и грамматических конструкций. Область научных знаний также имеет определенный 
набор единиц, отличающий эту сферу от любой другой. Следует отметить, что помимо огромного коли-
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чества терминов, специальных лексических единиц, которые определяют научный дискурс как науч-
ный, особая структура текста также определяет и во многом определяет специфику коммуникативного 
задания. Прежде всего, научный дискурс - это информационная среда, ориентированная на конкретно-
го профессионального читателя. Этот тип дискурса считается наиболее обобщенным, обращенным к 
логике и интеллекту и способным выделить объективную информацию об объекте. Общепринято, что 
интеллектуально-коммуникативная функция является основной для научного дискурса, поскольку язык 
науки имеет такую цель, как передача, накопление и сохранение самой научной информации в совер-
шенно разных речевых и языковых формах. 

Хотелось бы также отметить, что при изучении стилистической парадигмы языка науки говорит-
ся, что особенности сферы деятельности как-то определяют основные особенности этого функцио-
нального стиля речи: «Это процесс производства, получение новых знаний о предмете, явлении, их 
свойствах и качествах, их связях и отношениях между собой, представленных в устной форме, а также 
о доминирующих коммуникативных целях участников коммуникативного акта ... »  [2, с. 26]. 

Таким образом, научный дискурс является довольно многогранным, сложным явлением, которое 
включает культурные, социальные, интеллектуальные и другие различные сферы общества, что также 
определяется текстовыми и нетекстовыми параметрами, с открытой неполной семантикой и гипотети-
ческим стремлением» [там же]. , 

Если рассматривать научный дискурс с прагматическим подходом, то необходимо различать 
различные цели, которые предполагают стратегии и его структурную организацию: «1) ставить пробле-
му и выделять предмет исследования, 2) анализировать историю вопроса, 3) сформулировать гипотезу 
и цель исследования, 4) выбрать методы и материал исследования, 5) представить теоретическую мо-
дель предмета исследования, 6) изложить результаты наблюдений и эксперимента, 7) прокомментиро-
вать и обсудить результаты исследование, 8) дать экспертную оценку исследования Нома, 9) опреде-
лить область практического применения полученных результатов, 10) сообщить результаты в форме, 
подходящей для специалистов и неспециалистов (студентов и широкой общественности)» [3, с. 61] 

Научный дискурс не может не быть субъективным в силу того, что он является прямым отраже-
нием познавательного процесса получения, передачи научной информации, трансформации, что явля-
ется характерной чертой межкультурного общения [4, с. 77]. 

Межкультурное общение, как правило, означает «адекватное понимание между двумя участни-
ками коммуникативного акта, принадлежащего к разным национальным культурам», «общение людей 
из разных культур», «процесс совместного развития единого, скорее всего, нового для всех участни-
ков». Акт общения, смысл всех воспроизводимых и воспринимаемых действий и их мотивы. Основой 
этих определений является явное или неявное понимание взаимопонимания коммуникантов как необ-
ходимого условия успеха коммуникативной деятельности. 

Говоря о межкультурной научной коммуникации, следует отметить, что наука рассматривается 
как часть культуры, способ познания мира, в котором знания о реальности развиваются и теоретически 
систематизируются. Поэтому для науки как части целого, в той или иной степени, применимы те поло-
жения и принципы, которые применяются к культуре в целом. Это относится в первую очередь к самой 
концепции научной коммуникации, а также к понятиям системы и структуры акта научной коммуника-
ции, как монокультурного, так и межкультурного. 

В отличие от монокультурного, межкультурное научное общение осложняется, среди прочего, наци-
онально-специфическими аспектами, которые могут затруднить понимание и затруднить успех общения. 

Мы относимся к таким специфическим для страны моментам, прежде всего, к национальной спе-
цифике автора и адресата как субъектов общения, как первичных и вторичных или двух вторичных 
языковых личностей, носителей разных культур и языков, а также текста как объекта и продукт меж-
культурного научного общения (как объективно-символическая модель связанной коммуникативной 
деятельности общения). 

Из приведенного выше определения межкультурного научного общения следует, что по крайней 
мере три возможных реализации его модели возможны с учетом различий в статусе коммуникантов и 
языке общения: 
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1) автор (родной язык общения) - текст - адресат (не родной язык общения); 
2) автор (не родной язык) - текст - адресат (не родной язык); 
3) автор (не родной язык) - текст - адресат (родной язык). 
В эпоху глобализации науки все три версии модели научного дискурса реализуются в аспекте 

межкультурной коммуникации, о чем свидетельствуют данные об авторстве в научных журналах, мате-
риалы научных конференций и симпозиумов и другие научные публикации. Об этом также свидетель-
ствует интерес к изучению взаимодействия носителей разных языков и культур, имеющих разный уро-
вень иностранной коммуникативной компетенции. 

Как известно, у любой языковой личности есть как минимум три набора знаний и идей: индивиду-
альное когнитивное пространство, коллективное когнитивное пространство и когнитивная база. Когни-
тивная база и когнитивные пространства определяются и обозначаются на национальном уровне, по-
скольку их ядром является когнитивная база носителей местной культуры. 

Таким образом, в процессе межкультурного научного общения можно отметить следующие про-
тиворечия: 

1) между когнитивными основами носителей разных культур; 
2) между отдельными когнитивными пространствами автора и адресата, которые могут быть 

одинаковыми и разными (шире, уже); 
3) между когнитивными пространствами одного общества (ученые в одной области) в разных 

странах и культурах (полностью или частично совместимы, несовместимы); 
4) между коммуникативными компетенциями носителей разных культур в межкультурном ас-

пекте (лингвистическом, социолингвистическом, прагматическом или дискурсивном, социокультурном, 
стратегическом и т. Д.), То есть коммуникативными компетенциями первичной и вторичной языковой 
личности или двух вторичных лингвистических личностей. 

Эти противоречия приводят к неправильному пониманию или неадекватному пониманию тек-
ста как единицы коммуникации и затрудняют интеграцию отечественной науки в мировое научное 
пространство. 

Пути преодоления противоречий мы видим в следующем: 
1) повысить требования к ученым, студентам, аспирантам и докторантам в части обязательно-

го ознакомления с последними достижениями зарубежной науки - научными текстами на английском 
языке; включить большое количество иностранных источников в государственные образовательные 
стандарты и рабочие программы всех дисциплин; активизировать участие ученых в международных 
конференциях, их публикацию в зарубежных журналах, мобильность ученых, студентов, аспирантов; 
обеспечить доступность зарубежных источников высокоскоростного интернета и т.д .; 

2) формировать и развивать иноязычную и межкультурную коммуникативную компетенцию 
вторичной языковой личности: вносить изменения в учебную программу и программы обучения в 
университете на английском языке, разрабатывать и включать в учебную программу следующие 
дисциплины: анализ научного текста и дискурса теория научных жанров, чтение и написание речи, 
говорение и слушание научных текстов, перевод научных текстов в соответствующую область зна-
ний, культура английской научной речи и профессиональное общение; разработать соответствую-
щие учебно-методические материалы, использовать достижения отечественной и зарубежной линг-
вистики и лингводидактики. 

Эти мероприятия напрямую связаны с реализацией языковой политики и языкового планирова-
ния на государственном уровне и могут стать частью программы интеграции России в мировое научное 
пространство. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема сложноспаянных предложений в кумыкском языке, 
которые до сих пор входили в состав сложноподчиненных предложений. Авторы на основе анализа 
конкретных примеров выявляют их специфические особенности и выделяют как самостоятельный тип 
сложных конструкций. 
Ключевые слова: спаянное предложение, словоформа сказуемого, именные формы, аффиксы, поря-
док слов.  
 

SPECIAL FEATURES IN KUMYK LANGUAGE 
 

Saidov Abdulkerim Magomedovich, 
Rashidov Agaverdi Alievich 

 
Abstract: The article deals with the problem of compound sentences in the Kumyk language, which until now 
were part of complex sentences. Based on the analysis of specific examples, the authors identify their specific 
features and distinguish them as an independent type of complex structures. 
Keywords: soldered sentence, predicate word form, nominal forms, affixes, word order. 

 
В исследованиях по кумыкскому языку, в различных учебниках сложноспаянные предложения   

до сих пор не рассматривались, а входили и входят в разряд сложноподчиненных предложений, при 
этом исследователи не учитывали особенностей строения кумыкской речи, а исходили из структуры их 
русского соответствия [1]. Например, предложение Сен гелгенге ананг бек сююндю (И. Казиев) в ку-
мыкском языке рассматривается как сложноподчиненное предложение, переводится на русский язык 
как сложноподчиненное предложение с придаточным дополнительным: «Мать очень обрадовалась то-
му, что ты приехал». Однако более точные в плане структуры и семантики переводы таких  предложе-
ний на русский язык простыми предложениями типа «Мать очень обрадовалась твоему приезду», кото-
рые являются их синтаксическими параллелями, не рассматривались, что еще раз свидетельствует о 
сохранении русского следа в синтаксисе кумыкского языка. 

Как отмечает М. З. Закиев, «первые тюркские грамматисты, исходя из перевода спаянных предло-
жений и полупредикативных оборотов на русский язык придаточными предложениями, относили их всех 
(и спаянные предложения, и полупредикативные обороты) к придаточным предложениям (А. Казем-Бек, 
М. Иванов, А. Троянский, К. Насыров и др.)…, и в результате все деепричастные, причастные и именные 
конструкции, кроме условных, признавали только развернутыми членами предложения» [4, с. 340].   

Солидарен с ним К. М. Мусаев: «Главным критерием для существования предложения является 
предикативность, а не наличие в предложении подлежащего, или сказуемого, или обоих вместе. К ком-
поненту сложного предложения следует подходить также с этим требованием» [5, с. 289], т. е. рассмат-
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риваемые нами конструкции исследователь относит к переходным конструкциям, не называя их спаян-
ными предложениями. 

Н.К. Дмитриева в своей «Грамматике кумыкского языка» по этому поводу пишет: «Из среды при-
частных и деепричастных оборотов мы склонны выделить такие, в которых при причастии и дееприча-
стии имеется свое грамматически выраженное подлежащее, отличное от остальной части фразы. Хотя 
такие обороты не удовлетворяют одному из основных признаков придаточного (сказуемого в форме 
лица), однако мы склонны считать их тоже придаточными, хотя и переходного типа; в этом типе отсут-
ствие сказуемого в форме, обозначающей лицо, как бы компенсируется отчетливо выраженным грам-
матическим (и логическим) подлежащим» [3, с. 193].   

Для полноты сравнения приведем еще точку зрения У. Б. Алиева: «Придаточные предложения 
современных тюркских языков характеризуются в основном двумя противоположными типами, отлича-
ющимися друг от друга формами своих сказуемых. Сказуемые одного и наиболее распространенного 
типа придаточных предложений имеют форму, не свойственную сказуемым простого предложения, и 
потому почти не употребляются вне придаточных предложений. Этот тип сказуемых придаточных 
предложений выражается причастиями, деепричастиями, прилагательными, масдарами, словами от-
рицания и утверждения и т. д. в прямых формах и в формах косвенных падежей, с послелогами, аф-
фиксами сравнения и др.» (2, с. 297) 

Во всех точках зрения прослеживается мысль о наличии в тюркских языках двух типов придаточ-
ных предложений, которые противопоставляются по форме выражения сказуемого, однако термин 
«спаянный» употребляется только М. З. Закиевым. Такие предложения, как было отмечено выше, по 
своим структурно-семантическим особенностям, занимают промежуточное положение между простыми 
и сложными предложениями, что видно и из переводов на русский язык, которые представляют или 
простое, или сложное, или простое и сложное предложения.  

Таким образом, соглашаясь с М. З. Закиевым, в дальнейшем такие конструкции в кумыкском язы-
ке мы будем называть общепринятым в тюркологии (хотя не во всех языках) термином «сложноспаян-
ные предложения», выделив их из системы сложноподчиненных предложений кумыкского языка в са-
мостоятельный подвид.  

В кумыкском языкознании большинство лингвистических терминов калькированы с русского язы-
ка, часть применяется в русском звучании и правописании. Относительно терминов «спаянный» и 
«сложноспаянный» уместным будет в кумыкском языке принять их кальки – «бирикген» и «къошма би-
рикген», которые полностью передают их лексико-грамматические особенности и назвать сложноспа-
янное предложение «бирикген къошма жумла». 

В сложноспаянном предложении зависимое предложение называют спаянным, а господствую-
щее – главным; средства связи и саму связь, как отмечено выше, называют спаятельными, к которым 
относятся формы условного наклонения и деепричастий, падежные и некоторые другие аффиксы, по-
слелоги, послеложные слова, обязательное соседство вместе с специфической интонацией (отсут-
ствием паузы, кроме предложений, где части связаны аффиксом местного падежа, которым присуща 
естественная пауза в потоке речи).   

Рассмотрим основные особенности сложноспаянных предложений в кумыкском языке с разными 
видами спаятельной связи.  

1. Форма условного наклонения. 
В отличие от других спаятельных средств связи, условное наклонение является спрягаемой 

формой глагола, но, несмотря на это, она не может выступить в роли сказуемого самостоятельного 
предложения. Условное наклонение занимает позицию предикативного признака зависимого предло-
жения (как полупредикативный оборот): Башына тюшсе, башмакъчы болар (фольк.) букв. «Если на 
голову упадет, станет башмачником»» / «Если понадобится, то и сапожником станет». В условных  кон-
струкциях самостоятельный субъект всегда выступает как самостоятельное подлежащее (иногда и им-
плицитно) именем в основном падеже: Яшлар заманында къайтса, бирче олтуруп ашарбыз (У. Ман-
таева) «Если дети придут вовремя, сядем и покушаем вместе». Здесь условная конструкция Яшлар 
заманында къайтса имеет самостоятельный субъект, выраженный подлежащим яшлар «дети». В при-
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веденных сложноспаянных предложениях Башына тюшсе «Если понадобится» и Яшлар заманында 
къайтса «Если дети вернутся вовремя» соответственно выступают как спаянные части со сказуемыми 
в условном наклонении, которые согласуются с подлежащими в лице и числе. И в этом плане такие 
спаянные предложения в какой-то степени близки к самостоятельным простым предложениям, чем 
спаянные предложения со сказуемым-деепричастием.  

2. Деепричастия.  
В спаянных предложениях, подчиненных главному при помощи деепричастных форм, сказуемое 

никогда не координируется с подлежащим в отличие от спаянных предложений со сказуемым в услов-
ном наклонении: Бир аягъын алгъанча, бир аягъын ит хабар (фольк.) «Пока поднимет одну ногу, дру-
гую ногу собака укусит»; Бир аягъын алгъанча – спаянная часть, сказуемое выражено деепричастием, 
образованным от глагола 3 л., ед. ч., прош. вр. алгъан + -ча «пока поднимет», подлежащее отсутствует, 
но легко подразумевается (выражено имплицитно) – ол «он»; Вали юртдан чыкъгъанлы, мен ону гёр-
мегенмен (К. Абуков) «Как Вали уехал из села, я его не видел»; Вали юртдан чыкъгъанлы – спаянная 
часть с самостоятельным подлежащим Вали и сказуемым  чыкъгъанлы «как уехал», выраженным дее-
причастной формой глагола чыкъгъан «уехал; покинул» + -лы. Если рассмотреть спаянные части дан-
ных сложноспаянных предложений отдельно без деепричастных аффиксов, то они вполне отвечают 
требованиям простых предложений с согласованными с подлежащими сказуемыми в форме глагола 
прошедшего времени, 3 л., ед. ч.: Вали юртдан чыкъгъан «Вали уехал из села».   

3. Обязательное соседство как спаятельная связь.  
Спаянные предложения, подчиненные главному при помощи таких средств, как сочетание обяза-

тельной препозиции с отсутствием паузы, если их отделить от сложного, внешне также напоминают про-
стые самостоятельные предложения. Сказуемое спаянной части выступает как атрибут подлежащего 
главной части и не допускает координации между сказуемым и подлежащим, следовательно, и спрягае-
мой формы сказуемого. Поэтому «обязательное препозиционное соседство как средство связи между 
предложениями составляет форму сказуемого зависимого предложения и считается спаятельным сред-
ством связи между предложениями» [4, с. 336]. В качестве сказуемых таких спаянных предложений вы-
ступают причастия, слова бар «есть», ёкъ «нет», некоторые наречия и имена прилагательные: Биз гёр-
ген адам хоншу юртлу болгъан (К. Абуков) «Человек, которого мы видели, был из соседнего села». В 
спаянном предложении Биз гёрген букв. «Мы видевший» нет координации между главными членами ни в 
лице, ни в числе; Аты ёкъ адамлар аты барланы артына минсин (М. Ягьияев) букв. «Люди, у которых 
нет лошадей, пусть садятся сзади тех, у кого есть лошади». Спаянное предложение Аты ёкъ «Нет лоша-
ди», несмотря на внешнее сходство с простым самостоятельным предложением, в составе сложного   
занимает спаянное со словом адам «человек» положение, т. е. находится с ним в обязательном препози-
ционном соседстве, не отделяется от него паузой. И координация между подлежащим и сказуемым 
наблюдается только в 3 л., ед. ч. Поэтому и в этом случае средство связи (обязательное препозиционное 
соседство с отсутствием паузы) входит в форму сказуемого и формирует спаянное предложение; Ата-
анасы мадарлы яшлар булай ишлени этме сюймей (К. Абуков) «Дети, у которых родители богатые, не 
хотят выполнять такие работы». Спаянная часть Ата-анасы мадарлы «Родители богатые» отвечает 
всем требованиям спаянного предложения: сказуемое его занимает обязательную препозицию по отно-
шению к определяемому слову в главном яшлар «дети», не отделяется от него паузой и не обособляет-
ся, хотя оно выглядит как простое предложение со сказуемым-прилагательным. 

4. Как указано выше, самыми распространенными средствами связи спаянного предложения с 
главным выступают падежные формы, аффиксы наречий -лай, -лей, -дай/-дей, послелоги, послелож-
ные слова вместе с аффиксами падежей или без них. Все эти средства составляют словоформу сказу-
емых, основы которых выражаются причастиями, именами действий, словами бар или ёкъ, именами 
прилагательными, а также глаголами побудительного наклонения 3 л.: Ягъалагъа яв гелегенде, гьайт 
деп чыкъгъан уланлар! (фолькл.) «Когда начинались войны, с криком выходили молодцы»; Акъчасы 
кёплюкден къутура (И. Ханмав) «Из-за того, что много денег, бесится» - аффикс местного падежа -де 
и аффикс исходного падежа -ден; Сен айтгъанлай, Аташгъа тынглама герек болгъан (М. Абуков) 
«Как ты сказал, надо было слушаться Аташа»; Анам ёрагъандай болмайым (фолькл.) «Не быть мне, 
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как мать думает» – наречия на -лай, -дай; Гюн гётерилген сайын, яллав гючлене (Б. Атаев) «Как выше 
поднимается солнце, жара усиливается» –сочетание причастия на -ген с послелогом сайын «как»; Гё-
леги барны шалбары ёкъ (фолькл.) «У кого есть рубашка, у того нет брюк» – полупредикативное слово 
бар «есть» с аффиксом падежа принадлежности -ны выступает сказуемым спаянной части данного 
сложноспаянного предложения.    

5. Сказуемым спаянного предложения может выступать и инфинитив на -магъа /-меге (усечен-
ные варианты – -ма, -ме), форма которого одновременно является и средством связи между предло-
жениями: Каникуллар битмеге эки жума къалгъан букв. «Каникулы кончиться одна неделя осталась» / 
«До окончания каникул осталась одна неделя»; Кино башланмагъа эки сагьат къалгъан (У. Мантаева) 
«До начала кино осталось два часа». 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить следующие особенности спаянных предложений в 
кумыкском языке: 

 спаянные предложения подчиняются главному предложению при помощи средств связи, ко-
торые входят в состав своего сказуемого; 

 сказуемое спаянного предложения внешне напоминает распространяющий член, а не сказу-
емое простого предложения;    

 спаянные предложения хотя и во многом напоминают   полупредикативные обороты, но от-
личаются от них наличием предикативного ядра;  

 спаянные предложения могут применяться как в необособленной, так и в обособленной форме; 

 спаянные предложения из-за словоформы сказуемого не могут завершать сложное предло-
жение; они в основном препозитивны или располагаются перед главным словом внутри главной части. 
Исключения составляют примеры в поэтических текстах и в разговорной речи.  

Таким образом, к спаянным предложениям в кумыкском языке относятся условные, деепричаст-
ные, причастные и именные конструкции с самостоятельным предикативным ядром, которые могут 
быть как двусоставными, так и односоставными. 
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Аннотация: В представленной статье исследуется междометие – одно из служебных частей речи в 
бесписьменном годоберинском языке аваро-андо-дидойской языковой группы. В годоберинском языке 
служебные слова отграничены друг от друга нечетко.  
В годоберинском языке значение эмоциональных междометий обнаруживают непосредственную связь 
с физиологическим проявлением эмоциональных реакций, таких как: вздох, вскрик, крик и т.д. 
Большинство эмоциональных междометий годоберинского языка могут быть вызваны самыми разными 
эмоциями, то есть выступают, как артикулируемы субстраты, семантика которых довольно расплывча-
та, они наполняются более конкретным содержанием лишь благодаря контексту и сопутствующей им 
эмоциональной интонации. 
Ключевые слова: годоберинский язык, грамматические разряды междометия, производные, одинар-
ные, функциональная характеристика. 
 

SEMANTIC AND GRAMMATIC DISCHARGES OF SIMPLE AND DERIVATIVE INTERJECTIONS IN THE 
GODOBERIN LANGUAGE 

 
Sirazhudinov R. M.  

 
Abstract: In the presented article is studied interjection, one of the official parts of speech in the unwritten Go-
doberin language of the Avaro-Ando-Didoy language group. In Godoberin language, service words are not 
clearly distinguished from each other. 
In Godoberin language, the meaning of emotional interjections find a direct connection with the physiological 
manifestation of emotional reactions, such as: sigh, cry, cry, etc. Most of the emotional interjections of the 
Godberin language can be caused by a variety of emotions, that is, they act as articulated substrates, the se-
mantics of which are rather vague, they are filled with more specific content only thanks to the context and the 
accompanying emotional intonation. 
Key words: godoberin language, grammatical digits of interjection, derivatives, single, functional characteristic. 

 
Годоберинский язык (по-годоберински гъибдил1и мицци «язык годоберинцев») – один из бес-

письменных языков. Он входит в андийскую подгруппу аварско-андийско-дидойской группы языков Да-
гестана. Сами себя годоберинцы называют гъибдиди, аварцы гъодоберисел. [2.С. 54] 

Носителями годоберинского языка являются жители двух селений Ботлихского района – Годобе-
ри (по-местному Гъиду) и Зибирхали (по-местному Шалу), объединенные в один сельсовет. Аварцы 
называют эти селения Гъодобери и Зибирхьали, откуда и идут их официальные названия.  

В феврале 1944 г. жители села Зибирхали были (насильно) переселены в Чечено-Ингушетию, в 
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селе Эширхот, затем в1958 г. после возвращения чеченцев в Веденский район из Казахстана часть пе-
реселились на равнину и обосновались в сел. Теречное Хасавюртовского района. Вторая половина 
населения снова вернулось в старое село Зибирхали. Число говорящих на годоберинском языке по 
последним данным составляет более 6500 человек. [4]. 

Во всех андо-дидойских языках в частности в исследуемом нами языке изучению междометий 
посвящено лишь несколько отдельных статей. Кроме того, до сих пор не выработана единая точка зре-
ния в отношении статуса, классификации и функциональной характеристики междометий. [5.С. 89] 

По своему значению и выполняемой функции междометия в годоберинском языке близки к ча-
стицам, которые так же могут передавать модальные отношения. Междометия, в годоберинском языке 
подобно частицам, не выполняют какой-либо синтаксической функции, а выражают только эмоции: по-
ложительные и отрицательные. Наиболее употребительными являются обращения к людям, междоме-
тия, выражающие удивление, страх, горе, восторг и другие чувства. [[6.  С.15]. 

В составе предложения междометия в исследуемом языке не связаны с другими словами и не 
являются членами предложения. 

В годоберинском языке зарегистрировано большое количество междометных слов, которые по 
структуре делятся на   простые, состоящие из одного или двух слогов (вай, ле, йо, аман, агьа, ва, вахI, 
ва, вуя! вуйгь! вах1! вуй! гьуйа! ой! огь! агь! ай!  и др.), повторяющиеся и сложные (ваба-бай, вада-дай, 
гьай-гьай, унго-унго, йо-йо, воре-воре  др.), которые являются выражением непосредственной эмоцио-
нальной реакции человека, его функция, заключающаяся в выражение удивления, радости, огорчения и 
т.д., его значение, которое наблюдается при выражении соответствующих функций. [1.С. 187].  

Например, эмоционные междометия выражают определенные чувства, вызванные в результа-
те возбуждения говорящего. Такие междометия передают то или иное состояние духа: радость, вос-
торг, восхищение, одобрение, чувство удовлетворения, удовольствие, удивление, страх, печаль, 
беспокойство, досаду, сожаление, тоску, иронию, упрек, презрение, возмущение, отвращение, нена-
висть, грусть, отчаяние, предупреждение, самоуверенность, раздражение, унижение и т.д. Такие 
ощущения не всегда могут быть выражены полнозначными словами, поэтому для их описания прихо-
дится прибегать к междометиям. 

Вай! - это наиболее распространенное междометие не только годоберинского, но и всех даге-
станских языков, оно выражает целую гамму чувств, в зависимости от ситуации, интонации и мимики. 

Междометие вай! «ой, ах, о» – восклицание, употребляемое при выражении различных 
чувств: Вай йикIабу чIиквар йашиха. «Ох, какая была красивая девушка!». Вай Аллагь «О боже!».  Вай 
дира гьуб даан биичIа.  «Ой, я ничего не знал!». Фразовые примеры: Вай, дени эбувахъи игьи гьадав 
гIабдалащулъи? Гьаатаву, илул1и шудалал1и вунал1абу ххолла игьу Г1усманхандуб гьанкъубеха ха-
ради «Ах, что мне делать этому дураку? Видишь, сделав вид, что идет на мамино кладбище и повер-
нулся в сторону Османа дома». 

Междометия, выражающие горе, печаль, отчаяние испуг, досаду, удивление: 
Когда человек находится в угнетенном состоянии, испытывает горе или печаль, он употребляет 

следующие междометия: огь!, вай!, вабабай!, вададай! вабабай-вададай! огьогьай! агьагьай! 
огъогьай-агьагьай! и другие, например: Огь, талих1и къинибу бо, зибу ц1атабу сапар!  «Ох, 
несчастный войско, невезучий путь!». 

Вабабай-вададай, ищиб къайи – къунуч1у бехъу4т1у рещт1аму балагьиха - кьу, аччахъила 
йик1а хъади пат1имати. «Ах, какая беда пришла в наш дом, - сказала Патимат, села и заплакала». 

Для выражения сильного чувства, возникшего в результате большого горя, возможно применение 
сочетания двух междометий вай! и аман! - вай аман!. Для выражения отчаяния, вызванного безысход-
ностью, безвыходным положением, в годоберинском языке, чаще всего, употребляется междометие 
вай!, например: Вай, игьилъибусу дарман эбвуде, баал1а анзилада, пурццалъи гьунч1ала 
т1аг1антада «Ой, что делать - снег идет, а сено для скота кончается».  

Междометие вай! – выражает испуг, досаду, удивление: Вай, эбда мин(и) игьи див ваша «Ой!, 
что ты наделал сын мой?», Вай, булIибу даан! «Ох, как получилось!». Вай, гьалъилIи гьакIумалъир! 
«Ой, какая тяжесть!» «Ой, какой тяжелый!». Вай, эбеву гьава? «Ой, кто здесь?».Фразовые примеры: 
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«Горе, Меседу, ой-ой какое горе! Этот человек на кладбище оказался давно умершим твоим женихом 
Омаром… Скорее скройся куда-нибудь».  

Вай – ваай «ох» – выражает испуг, неожиданность, сожаление, огорчение, горе, страх: Вай-
ваай, дени йикката! «Ой-ой-ой, я падаю (упаду)!». Вай-ваай, щиву аччахъи муна! «Ой-ой-ой, молоко 
убежало!», Вай, диб балъе, бете игьибу даан эбуде? «Ох, мои дети, что вы сделали»;  

Фразовые примеры: Вай-вай-вай, гьалищи гьудиху, биххата гьодоб къуйи! «Ой-ой-ой, смотри 
на ту сторону, рушится та стена!». Вай-ваай-вай, интто хадалъарала вугъи идалъичIа вунахха гьов 
дихеру цагъава! «Ай-ай-ай, сколько бы ни уговаривали, не хотел остаться и уехал он все же отсюда!».  

Семантика отчаяния передается также посредством следующих междометий: агь!, огь!, вабабай! 
вададай! вабабай-вададай! и других, например: 

Ва-ба-бай! – передаёт удивление, сожаление, досаду: Ва-ба-бай, булIибу даан гьаатавуха? 
«Ой-ой-ой, видите, что получилось?». Ва-ба-бай, мини игьибу даан эбуде? «Ай-ай-ай, что же ты наде-
лал?». Ва-ба-бай, дура биатабу бегъу даан! «Ах, как много ты знаешь!», Ва-ба-бай, дуб хелу хъабуда! 
«Ай-ай-ай, у тебя же платье порвано!». Фразовые примеры: Ва-ба-бай,гьалищиха, имуди гьикьибу 
рашибехъи гьант1ук1яла риккич1а вунал1аха гьодов Мирза гьанл1иру цагъа ««Ой-ой-ой, смотри, не 
обращая внимание сказанным отцом словам уезжает из села Мирза». 

Ва-баа-бай» – выражает недовольство, досаду: Вабаа-бай, гьощуб тIуйилъир! «Ой, какой же 
он плохой!». Вабаа-бай, дичIу гьила баабу зибу! «Ах, как много я пережил!». Вабаа-бай, дура биччанта 
ивучIибу куци! «Ах, как ты не понимаешь!». Фразовые примеры: «– Вай-вай-вай, анлъабу даанвуде, 
яцибе, зулму игьу, т1урдадура анлъа «Идалъавучи-идалъавучи!-кьу балилалалъи яшибе бечантабу 
гьарккибелъу-кьу,  Вали-К1ододи инлъил1ида к1анцци хъатибе сера рикки. «– Ой-ой-ой, слыханное ли 
дело, сестры, чтобы насильно брали в жены девушку, которая в голос кричит: «Не люблю, не люблю!», 
– продолжала Вали-Кодо, протянув вперед свои маленькие руки».   

Вадаа-дай – вабаа-бай – выражает удивление, сожаление: Вабаа-бай – ваци АхIмади, 
гIажаибаб даан букIада адамилIи гIумру «Ах! Ахмед брат, оказывается странная вещь это жизнь». 
Вабаа-бай-вадаа-дай, эбву де(н)и гьащулъи игьи? «Ой-ой-ой, что же мне с ним делать?». Фразовые 
примеры: Вабаа-бай – вада-дай, мин(и) гIадаллъувуде, гьуди рагъ идабулъир биибагъувуде мин(и) ? 
«Ой-ой-ой, ты что, сдурел что ли, неужели ты не знаешь что там война?».   

Междометие валлагь! ва-биллагь! ва-таллагь! (клятвенное слово) может выражать иро-
нию, клятву, а также утверждение: валлагь! ва-биллагь! ва-таллагь! «ей богу»; Ва-биллагь, игьи-
чи мини гьуб! «Ей богу, не сделаешь ты этого!». Ва-биллагь, дира анльичIа гьуб! «Ей богу, не слышал я 
этого!». Фразовые примеры: Ва-биллагь-ва-таллагь, гьукьа бете басинха букIичи гьуб хабар! «Кля-
нуь, не так как вы говорите было это рассказ!».  

Междометие вахI-вагь – выражает удивление, восторг: Вагь, анзивохо баа! «Ой, снег же, ока-
зывается, пошел!». Вагь, ваалIабуда  вукIа гьодов? «Ой, он должен, что ли был приехать?». ВахI, гьу-
кьада гьуб букIа? «Ах, так что ли это было?».  

Фразовые примеры: Вах1-вах1, гьалищи, гьалищи гьодоб балъехъи, расан кеч1елалъи ишхъа 
баал1а гьодобе ушкуралъуру  «Смотри, смотри на этих детей, распевая песни, идут домой со школы». 

Воре! – выражает предупреждение, предосторожность, внимание на что-либо: Воре, гьуб 
лIехъидала басанчIи «Смотри, об этом никому не говори». Воре, бакъащу бета!  «Смотри, спрячь!». 
Ворехха, цехIелъу вуначIи «Смотри, никуда не выходи». Воре, хвайи! «Смотри, собака!». Фразовые 
примеры: Ворехха, Шайихашуб шубу жибда бетакьу балила бак1а бахар адамике «Смотри, не тро-
гайте гроб, где похоронен шейх! Кричали старые люди».     

Гьа – выражает побуждение, одобрение: Гьа эбуде дулъи къваригIан? «Ну, что тебе нужно?». 
Гьа басан, мини вукIабу мусса, АхIмади?! «Ну, скажи-ка, где ты был, Ахмед!». Фразовые примеры: 
Гьа, гьера ийахъиву мини вуналIа? марк1ач1ул къарула баал1адабу «Ну, куда ты теперь направляешь-
ся? Уже скоро темнеть начнется».   

В вопросительных предложениях употребляется междометие гьаа?, унго-унговуха? «неужели?», 
выражающее удивление, недоверие, сомнение, утверждение. Нередко для эмоционального утвер-
ждения (говорящий ждет положительного ответа) или отрицания (говорящий уверен в отрицательном 
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ответе): Гьаа, гьулъилъидаха гьоб бассан букIа? «А, к этому был этот разговор?». Гьаа, дичIу ракIвачIу 
баа «А, я всомнил». Фразовые примеры: Унговуха дий мик1иси йашуди игьибу даан такъсирлъу гьаа 
битира? «Неужели то, что моя маленькая дочь сделала, вам преступлением показалось?».  

Гьаа-гьа – выражает довольство, удовлетворение: Гьаа-гьа, битIи игьиха мини йаир «Вот 
хорошо, что ты пришла». Гьаа- гьа гьула дулъи бакъибу даан! «Вот так тебе и надо!». Фразовые при-
меры: Гьаа- гьа, имуди гьаиссу дулъи игьатабу даан! «Вот-вот, тебе отец покажет!».  

Междометие гьа встречается и в значении ответа на отклик: МахIмади! «Магомед!» – 
Гьа! – «Да!».  

Междометия, выражающие болевые ощущения: 
Для выражения болевых ощущений в годоберинском языке применяются следующие междоме-

тия: вай! вав! ой! огь! агь! вуй! ай! а-ла-ла! и другие, например: Огь, ругъун унтулеб бугеб куц! «Ой, 
как сильно болит рана!». Вай, диб лела ц1ататада! «Ой, моя рука горит!».  Ала-ла/ала-лай. Вабаа-
бай – восклицание при боли: Алалай, цIакъ тIуйи хIалахъи вани жабатада! «Ой-ой-ой, очень сильно 
голова болит!».   

Для выражения различной степени болевых ощущений структура междометий претерпевает 
различные модификации. Так, для выражения сильной боли, как правило, применяют удлинение глас-
ной в структуре междометия, например: Ва-ай, диб река! «О-ой, мой живот!». А-ай, ругъун жабатада!  
«А-ай, рана болит!». 

Для выражения нестерпимой боли применяют редуплицированные формы междометий, а иногда 
и троекратное их повторение, например: Вай-вай, жабатада! Ой-ой, болит! Вай- вай-вай, жабата 
идабукуци! «Ой-ой-ой, как сильно болит!». 

При выражении болевых ощущений то или иное междометие употребляется часто в сочетании с 
названием того органа, который причиняет боль, например: Вай, диб вани! «Ой, моя голова!». Вай, диб 
лела! «Ой, моя рука!» и т.д.  

Для выражения внезапной боли, а также для предостережения или выражения невозможности 
предотвращения чего-либо в рутульском языке употребляется сложное междометие гъай-гьей- гьей. 
[3.С. 224] 

Аман//Аман-аллагь // вай аман//гIазан-аллагь – восклицание: 
Аман, дулъи булIибу эбвуде? «Ах, что с тобой случилось?». Вай аман-аллагь дени лъийибу куци! 

«Ах, как я испугалась!». Вай аман, эбвахъи дени дулъи игьи? «Ах, что мне с тобой делать?». Я аман-
аллагь, вацIинссу мин(и) дихе! «Смотри, попадешься ты ко мне!». 

Фразовые примеры: Рак1вач1удала ивуч1а бахъаму рушил1и гьак1ва сабалъу, Хатимати ди-
хъи хама йалъи, «Я аман-аллагь, вацIинссу мин(и) дихе! Рахъанисуха дени дур лелибела, щунк1ибела, 
капурда бич1абу угъращи» «Из-за случайно сломанной ветки дерева Хатимат злобно кричала на меня: 
смотри, хулиган, попадешься ты мне! Поломаю же тебе руки и ноги!».    

Междометия, выражающие восхищение, восторг, радость  
Выражение радости, восхищения или восторга в годоберинском языке сопровождается междо-

метиями огь! агь! вав! вай! о! и т.д., например: Вай, Г1усман ваа! «Ой, Осман пришел!». 
Для выражения удивления, восхищения, восторга в годоберинском языке употребляются также 

междометия вабабай! вах1! гьо — гьо! огьо, огьо-гъой! и некоторые другие, например: Вабабай, кара-
челардуб кьувалъи эб! «Ох, какие сильные волны!». Гьо-гьо, Г1иса, гьералъохо вац1ан мини дихе. «О-
о (вот!), Иса, теперь поймал я тебя». Вaxl, гьаб эб, Г1алибеги, мини басантабу даан!. «Ох, это что, 
Алибег, ты рассказываешь?». 

Междометия ай! вагь! пагъ! служат в рутульском языке по утверждению для выражения удивле-
ния и восторга, смешенного или вызванного иронией, в рутульском языке употребляется редуплициро-
ванное междометие огь-огь [Там же, 223]. 

Эти же междометия, за исключением, пожалуй, междометия пагъ употребляются и в годоберин-
ском языке.  

Огь! – восклицание, употребляемое при выражении различных чувств в зависимости от обста-
новки смысли интонации.   
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Огь – огь – выражает переживание, восторг, утверждение: Огь, гьордуди дилъи игьибу даан! 
«Ох, что они мне сделали!». Огь, ден(и) вуххувукибу куци! «Ах, как я обрадовался!». Огь гьощуб ин-
жилъир! «Ах, какой вредный!». Фразовые примеры: Огь, цеб Аллагьашура бисуха, г1олохъанал 
хвардеч1уру ссеба Гъалдбац1ира инкьа биабу, бац1а къайла исибела баабулъир «Ах-ах! Один Всевыш-
ний только знает, как Галбац раньше (прежде) молодых собак учуял, что к дому приблизился волк».  

Огьой//огь, огьо-гьой – междометия, употребляемые при усталости:  
Для выражения усталости в годоберинском языке, как и в большинстве дагестанских языков, 

применяется междометие огь. Наряду с первичным междометием угь, как и в годоберинском литера-
турном языке, в гордоберинском языке употребляется и производное междометие ухъай (ухь-ай) и так-
же сочетание двух междометий - вай ухъай. Огь, лекIу йелIи йих(в)авучи «Ох, дальше ходить не могу».  

Фразовые примеры: Огьо-гьой, дени ссакваму куци(ха) гьелъе, рахакьида гьирччу вуна колхо-
зил1и хури, гьудиру ваакъвал1и т1арди ушкуралъу, эха вуни вукки гьанихабе ришали, гьувару 
вакъвал1и рущл1ила вуна ваа «Ох, как я устал сегодня, рано утром пошел на колхозное поле, как вер-
нулся побежал в школу, после этого пришлось идти за телятами, а дальше в лес за дровами».   

ГIав «фу» – передаёт чувство отвращения, брезгливость: 
Для выражения брезгливого отношения к окружающим в годоберинском языке применяются сле-

дующие междометия: пфу! – выражение отвращения и брезгливость. ГIав, дуб хъубилъирха МахIмади! 
– «Фу, какой же ты грязный Магомед!». Фразовые примеры: «ГIав, г1ав – дуб изуда гьабх1алахъи 
хъуби бук1а» – кьу Ах1мадихъи рацан Субх1анатиди.  «Фу – Неужели твоя одежда такая грязная?» – 
спросила у Ахмеда Кавсарат».   

При обращении к лицам мужского пола употребляются: ле//во, йале, анлъада? анлъадав? 
анлъатаву? анлъатадаву? анлъатавав?  анлъатадавав? Ле, ХIажийав, р(л)аму(б)ра тIардачIи! «Эй, 
Гаджияв, не бегай по крыше!». Ле, ваша! «Эй, мальчик!». Во, ГIумар! «Эй, Омар!». Ответный оклик 
мужчины: Вой! гьа! Эбву!  

Фразовые примеры: Ле ахIмакъи, ишхъа ваабева дихъи гьант1к1а рикка! Ил1иб гьанл1ису 
г1адаталда бакъу, хъаму йаалъабу йаши ила-имул1и иши ечин бегьидавучи. «Эй, дурачок, иди домой и 
слушай меня!» Согласно горскому обычаю у нас сначала похищенную невесту в дом родителей нельзя 
брать»: При обращении к женщинам употребляется: йа//йо, реже – ле: Ле, йеши! ле йаши «Эй, девуш-
ка!». Йа//йо, ПатIимати!, ле ГIайиш(а)ти! «Эй, Патимат!», эй Айшат! Ответ женщины: Йа//йо! «Да!».  

Фразовые примеры: Ле ПатIимати! кьу байбихьиди гьошти, дени гьава Гулишатил1и басан  
ваабуда гулати, дилъи дур хабарди къварг1енчи! «Эй,  Патимат! – сказал он. – Я сюда пришел погово-
рить (с вами) о Гулишат, мне твои хабары не нужны!».  

Звукоподражательные и звукоизобразительные слова, являющиеся побудительные восклицания, 
обращенные к животным, которые  повторяются многократно и  междометия, выражающие подзыва-
ние, понуканье животных и птиц, возгласы, которые отгоняют или, наоборот, останавливают 
их: быка – бошка-бош- ка!, унсик'а-унсик'а!,  оцк'а – оцик'а; корову – чинтIу-чинтIу (т1) произносится 
с оттяжкой воздуха); теленка –  гьойц-гьойц!, гьуйци-гьуйци!; барана – куйси-куйси-куйси!,куйс-куйс-
куйс!; овцу – ъацика-ъацика!; ъацик-ъацик -ъацик!; ягненка – ги-ги-ги-ги!, бахъиса-бахъиса! бахъис-
бахъис!; козла, козу, козленка – гиду-гиду!, гид-гид-гид!, гичичу-гичичу!; осла – къошк'а-къошк'я!, 
къошика-къошика; и др. 

Междометия, выражающие желание удалить, прогнать: барана – цт!, куйс, цит!, ъац!,  
гIайц!; быка – ъай, останавливают - гьойгьа!; козлов, когда останавливают – ойегьа!, когда разго-
няют ъой!; корову – ъай!, гьай!; кошку – чит!, чите!, чита!;  курицу – гуре!, гуш! гьуре!; гьуш-гуре!; 
осла – хIай!, х1а, хIи!; осла – останавливают – дрр-дррр!; теленка – гьайц!, ъария!и др.  

Таким образом, междометия годоберинского языка составляет живой и богатый пласт субъек-
тивных речевых знаков, служащих для выражения эмоционно-волевых реакций субъекта на действи-
тельность, для непосредственного эмоционального выражения переживаний, ощущений, аффектов, 
волевых изъявлений. Выражая эмоции, настроения, волевые побуждения, междометия не обозначают 
и не называют их. Не обладая номинативной функцией, междометия имеют осознанное коллективом 
смысловое содержание. 
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Аннотация: Работа посвящен рассмотрению эволюции культурных смыслов китайского концепта 
«идеальный правитель» от Конфуция до настоящего времени. Рассматриваются основные культурные 
смыслы данного концепта в трактовке Конфуциия, его модели цзюнь-цзы и развития концептосферы 
названного концепта до современной системы морально-этических норм китайского этноса.  
Ключевые слова: Конфуцианство, концепт, культурные смыслы, культурные ценности, идеальный 
правитель. 

 
Конец XX – начало XXI вв. ознаменовались стремительным ростом Китая на мировой арене, бла-

годаря бурному экономическому развитию страны. Однако большую роль в этом процессе играла и 
играет духовная культура и традиции китайского народа. Значение китайской культуры чрезвычайно 
велико как для китайского общества, так и для всего мира. Особое место в этом процессе играет миро-
воззрение народа, философия и общественная этика.  

Одним из древних мыслителей и философов Поднебесной является Конфуций (Кун-фу-цзы) - 
основоположник этико-политического учения, чьи идеи заимствованы, распространены и играют в важ-
ную роль в жизни Кореи, Японии, Вьетнама и некоторых других стран. 

Конфуцианская цивилизация – это термин, который присвоен в литературе наследию Конфуция, 
а учение Конфуция лежит в основе культурной и управленческой систем по настоящее время.  

Учение Конфуция стало в Китае больше, чем религия и выступало в качестве идеологии, полити-
ки и даже административной системы, являясь основным мировоззрением, постулатом культуры и эти-
ческим кодом жителей Поднебесной.  

Конфуцианство с момента своего появления и до наших дней оказывает огромное влияние на 
духовную и общественную жизнь сотен миллионов людей. В связи с этим можно сказать, что конфуци-
анство хотя и не является мировой религией, но оно выступает в качестве определенного этического 
кодекса, причем с мировым значением.  

Идеи Конфуция проникли во все сферы жизни людей, однако в основном применимы к обще-
ственной и политической жизни.  

Одной их основных идей учения Конфуция явилась идея идеального правителя, которая до сих 
пор является основополагающей в административной системе Китая.  

Иероглифическим воплощением данной идеи и концепта является иероглиф жэнь, «занявший 
центральное место в конфуцианском мировоззрении и потому сыгравший значительную роль в китай-
ской культуре. Этот иероглиф состоит из элементов «человек» (слева) и «два», причем двоица несет в 
себе идею параллельных друг другу Верха (Неба) и Низа (Земли), которые объединяются единым че-
ловеком. Идеографический смысл (ноэматическую структуру, в нашей терминологии) этого знака мож-
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но представить следующим образом: космизм конфуцианского мировоззрения, онтологически пред-
ставляющего мир как единство, наличие указанных трех начал (мир – земля – человек), основы антро-
пологии, опирающейся на идею, что человек — носитель двух сакральных начал, синтезирующий их в 
единый космос и учение о социуме, поскольку на другом уровне рассмотрения  (где верх и низ получа-
ют социализированное смысловое наполнение) находит отражение принципиальная социальная необ-
ходимость коммуникации (в которой всегда участвуют как минимум двое: правитель- подданный, отец - 
сын, муж – жена» [1, с.192-193]. 

Семантическая составляющая концепта «идеальный правитель» согласно учению Конфуция свя-
зана со смыслами иероглифа «жэнь» (правление). Согласно такой семантической наполняемости дан-
ного иероглифа правители государства едины, олицетворяют друг друга.  

«Человек, - отмечал Н.А. Бердяев, - так устроен, что он может жить или верой в Бога, или ве-
рой в идеалы и кумиры» [2, с. 217]. Именно таким идеалом на долгое время для китайцев, корейцев, 
японцев и вьетнамцев стал образ «благородного мужа» (цзюнь цзы), который был создан Конфуци-
ем. Определить идеал правителя в конфуцианстве не так-то и просто, связано это с тем, что поли-
тическая культура и традиция Китая довольно свoеобразны и самобытны. Власть правителя счита-
лась неограниченной и неделимой, но по факту такой не была. С одной стороны, высшие сановники 
были бесправны перед государем, с другой – признавалась равная ценность любой жизни. В том 
числе и жизни рабов. Государю необходимо было повиноваться, но при этом государь сам должен 
был править так, чтобы «удовлетворять чаянья народа». Власть государя не знает границ и пре-
град, но она незаметно направляет течение жизни.  

Понятие «цзюнь-цзы» («благородный муж») занимает одно из центральных мест в учении Конфу-
ция. Ему отведена роль идеального человека, который является наглядным примером для пoдражания. 
Термин жэнь использовался для обозначения как человека вообще, так и обычных людей. Сяo-жэнь 
(досл. «маленький человек», иногда переводят как «низкий человек») несет в себе как этическую, так и 
социальную нагрузку. Часто используют в сочетании с термином цзюнь-цзы, но обычно в отрицательном 
значении. Конфуций считал, что цзюнь-цзы должен обладать такими характерными чертами как справед-
ливость, скромность, правдивость, приветливость, почтительность, искренность и т.д. «Благородный 
муж» никогда не останавливается на достигнутом, он постоянно занимается самоусовершенствованием. 
«Благородный муж» должен проявлять любовь к учебе. Вoт как об этом говорит сам Конфуций: «Благо-
родный муж не стремится есть досыта, не старается жить в покое; проворен в делах и осторожен в речах, 
обращаясь к владеющему путем, исправляется, его можно назвать любящим учиться!» [3, с. 218].  

В состав культурных смыслов концепта «идеальный правитель» входят семы семейные цен-
ности добрый семьянин, самосовершенствование, которые являются главными характеристиками 
доброго правителя.  

Чтобы понять моральные достоинства цзюнь-цзы, необходимо сказать о четырех важнейших поня-
тия учения Конфуция – жэнь («человеколюбие»), вэнь («духовная культура общества»), хэ («стремление к 
единству») и дэ («добродетель»). Благородный муж, лишенный жэнь и вэнь, уже не цзюнь-цзы: «Учитель 
сказал: …если благородный муж утратил человеколюбие, тo как он может носить столь высокое имя?».  

В учениях Конфуция выделяются два типа людей, два социальных слоя: управляющих и управ-
ляемых. Рассуждая oб управляющих, он предлагает модель цзюнь-цзы. B данном случае он уже «бла-
городный чиновник», олицетворявший всех причастных к делам управления государством и народом – 
oт мелкого чиновника дo сановника и самого царя. Но чаще всего под «благородным чиновником» 
имеются в виду представители высшей прослойки управляющих.  

Самоуважение является основным дaо, поэтому Конфуций ставит превыше всего. По мнению 
Конфуция, если человек не сохраняет чувство собственного достоинства, не борется за него, не может 
его отстоять, если человек не уважает самого себя, тo у него нет надежд стать цзюнь-цзы, потому что 
это уже не государственная личность.  

Вторым дао является служба y сильных мира сего, тo есть служба у вышестоящих. Находясь 
на службе y вышестоящих необходимо соблюдать почтительность, а также ответственность за по-
рученное дело.  
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Третье дaо – это наставление народа, тo есть воплощение в жизнь одной из важнейших состав-
ных частей учения Конфуция. Сановник, являясь «благородным мужем», должен быть учителем наро-
да, поэтому его прямая обязанность – воспитание народа, и здесь он должен воздействовать только 
добротой, личным примером.  

Четвертое дaо – управление народом. В данном случае речь идет o том, какими методами сле-
дует использовать народ на государственных повинностях, какую налоговую политику проводить, как 
вершить суд. Претендент на звание цзюнь-цзы должен исходить из принципа справедливости.  

Таким образом, только сочетание четырех дао дает человеку право называться цзюнь-цзы. Сле-
дует сделать вывод, что в семный состав концепта «идеальный правитель» входят такие культурные 
составляющие как бесконфликтность и доверие народа. Согласно Конфуцию правитель должен был 
добиться, чтобы народ доверял ему, а он же в свою очередь сохранил это доверие. Все это восходит к 
основе конфуцианства – доктрине сыновнего почитания, которая являлась основной обязанностью 
всех китайцев, а все остальные обязанности были ее производными.  

Как пишет Переломов Л. С.: «Можно предположить, что уже с 1976г. Дэн Сяопин начал поэтапно 
осуществлять тщательно продуманную многоходовую акцию возвращения КНР на традиционные кон-
фуцианские рельсы, дабы страна вновь могла занять достойное место в регионе» [4, с. 145].  

Это объясняется тем, что конфуцианство приобрело статус национальной психологии, системы 
морально-этических норм. С конца ХХ века и в начале XXI китайское руководство стало применять 
ценности китайской традиционной культуры в качестве вспомогательного средства для реализации 
курса КПК в процессе формирования новой культуры.  

По мнению Переломова Л. С.: «Самым главным святотатством, на наш взгляд, было самоволь-
ное присвоение бюрократией, точнее ее высшим звеном, статуса «благородного мужа». Все, что с та-
кой симпатией и выстраданной душевной болью говорил Конфуций о цзюнь-цзы – этом благородном 
интеллектуальном рыцаре, распространялось на реально правивший слой чиновников, но с соответ-
ствующей поправкой: гипертрофировались лишь права и с той же степенью, но в обратной пропорции 
сужалось все, что было связано с нравственным содержанием этого образа и его обязанностями перед 
народом» [4, с.215-216]. И далее он продолжает, что «бюрократия истово проводила в жизнь концеп-
цию Конфуция, согласно которой государство – это большая семья, где основная обязанность каждого 
– неукоснительно соблюдать принцип сяо («сыновней почтительности»)» [4, с. 217].  

На данный момент Китай является государством, который поддерживает свою сохранность в те-
чение уже более чем двух тысяч лет, и не последнюю роль здесь играет наличие специфического ин-
ститута чиновничества. Этот специфический институт чиновничества является носителем традицион-
ной идеологии и культуры, а также хранит в себе идеи единства китайского государства. По мнению 
Хао Лун: «Китайское чиновничество как кровеносная система страны отражало и приводило в жизнь 
идею государства как «большой семьи», распространяя принципы «ли», «и», «сяо» и «жэнь» на всю 
административную систему и государственную политику в целом. Это подпитывалось и конфуцианским 
требованием преданности и покорности на всех уровнях, что в определенном смысле укрепляло бюро-
кратический аппарат и в конечном счете – государственность в целом» [5, с. 54].  

Хотя в Китае традиции довольно сильны, но это не помешало провести модернизацию системы 
государственной службы. Современная китайская система власти строится на основе конфуцианской 
традиции, тем самым можно говорить о том, что присутствует преемственность исторического насле-
дия при подготовке государственных кадров.  

В официальной лексике Китайской народной республики с течением времени появляется все 
больше заимствований из традиционного культурного наследия. В последнее время развитие Китая 
направлено на построение общества малого достатка (сяокан) – данный термин напрямую был заим-
ствован из конфуцианства. В 2005г. в своих заявлениях китайские лидеры большое внимание уделяли 
лозунгам о движении к гармоничному обществу (хэсэ шэхуэй). В данном случае можно заметить оче-
видную связь с традиционными конфуцианскими ценностями срединности и гармонии (хэ). В новую 
концепцию гармоничности входит политическая стабильность, уменьшение имущественной поляриза-
ции в обществе, поддержание экологического баланса, равномерное развитие региона. Как и в класси-
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ческом наследии, современная гармонизация охватывает отношения между человеком и природой, а 
также между человеком и природой [5, с.57].  

В XXI веке Китай вступил в новый этап своего развития. Это потребовало новых реформ и инно-
вационных решений в области политики и управления, которые также строятся на основе идей конфу-
цианства в связи с аутентичностью китайской культуры, специфическими смысловыми наполнениями 
китайской картины мира и концептосферы. Таким образом, мы видим, что идеалы конфуцианства при-
меняются и в наши дни. Конечно, идеи и идеалы изменились, адаптировались к нынешним обстоятель-
ствам, но основная суть все же осталась неизменной.  
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Аннотация: В статье рассматривается феномен интертекстуальности в Восточной культуре. На основе 
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скому анализу базовых концептов.  
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В последние десятилетия центр лингвистических исследований переместился в сферу концепту-

ального анализа. В частности, активно разрабатываются концептуальные и методологические подхо-
ды, связанные с изучением языков в культурной парадигме Запада и Востока. [1] 

Изучение всеобщего и культурно-специфического, особенно в полярных парадигмах западно-
европейской и китайско-конфуцианской культуры, представляет не только теоретический, но и прак-
тический интерес для науки, обусловленный расширением межкультурной коммуникации при посред-
стве перевода. 

Выявление связи между языком и культурой как задача исследования определяет наше обраще-
ние к понятиям языковой картины мира и базового концепта, принадлежащим методологическому ап-
парату лингвокультурологии. О. А. Корнилов, развивая идеи А. Вежбицкой, приходит к выводу, что кон-
цепт языковой картины мира не стремится к тождественности с объективным миром, а лишь «достраи-
вает» его с помощью мифических и субъективно-оценочных категорий, что превращает содержание 
концепта в нечто большее по отношению к тому, отражением чего он является. В соответствии с дан-
ной формулировкой языковая картина мира определяется как совокупность языковых концептов, а эт-
ноязыковая картина мира, по мнению автора, является совокупностью прототипов, лежащих в основе 
языковых концептов [2, с. 9]. 

Базовые концепты наиболее тесно связаны с культурными ценностями, представляющими «фун-
даментальные характеристики культуры и высшие ориентиры поведения» [3, с. 276]. Базовые концепты 
составляют фундамент национальной картины мира, они являются опорными узлами этой картины и 
концентрируют принципы уникального национального упорядочивания стихийного бытийного хаоса. 

Первые описания картины мира мы находим, в частности, в мифологии и философских текстах ки-
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тайской древности. Именно здесь предпринимается попытка описания мира посредством обращения к 
важнейшим для китайской традиции концептам. Каждая из философских школ, осмысливая различные 
формы духовной культуры, участвовала в описании базовых концептов. Особая заслуга принадлежит 
китайскому философу Цзоу-янь (IV-III в. до н.э.), которому приписывается авторство теории о сущности 
инь-ян и «пяти стихий» (у-син), положенной в основу более поздних сочинений китайской философии. 

Своеобразие китайской картины мира, обусловленное длительной изоляцией Древнего Китая, 
вызвало появление целого ряда концептов, не существующих в европейской культуре. В силу высокой 
семантической плотности концепта, а также специфики китайской культуры, перевод концептов на дру-
гие языки лишь косвенно указывает на их содержание. В первую очередь это касается базовых концеп-
тов, содержательность которых открывается посредством обращения к концептам, принадлежащим 
более низкому уровню иерархии. Примером может служить важнейший концепт китайской концептосферы 
- концепт «Дао» («Путь вещей»), способный выражать самые разные понятия, семантизируясь посредством 
взаимосвязи с другими базовыми концептами: все подчиняется Дао, из Дао все возникает, и в Дао все воз-
вращается. Дао - это всеобщий Закон и Абсолют, вездесущее начало, порядок движения и изменения 
мира, источник всех явлений и перемен [4]. 

Проблема лингвокультурных исследований китайского языка усложняется тем, что речь идет о 
высококонтекстуальной культуре с характерными для нее невыраженностью намерений и смыслов, 
многозначительностью паузы и умолчаниями. В китайской культуре сказанное словами составляет 
лишь незначительную часть содержания, в то время как большая часть сказанного выражается импли-
цитно. Как говорится в 26 главе «Чжуан-цзы»: «Слова нужны, чтобы постичь смысл; когда смысл по-
нят, о словах можно забыть» [5, с. 253]. Для данного типа понимания присуща высокая степень ин-
тертекстуальности, понимаемой в науке как непрерывный процесс взаимодействия текстов или их 
фрагментов в общем пространстве культуры. [6] 

В отношении китайской литературы следует отметить существенные отличия в применении 
средств интертекстуальности. Если в западной эстетике упор делается на отступление от нормы, раз-
нородность и дискретность как на конститутивную особенность всякого текста, в который вторгаются 
инородные фрагменты, то в китайской литературе, где иносказание служит нормой, а косвенность и 
аллюзивность высказывания является стандартным для китайской традиции приемом, интертекстуаль-
ность достигается за счет других средств. 

Прежде всего, интертекстуальность имманентно присуща китайскому мышлению. Она обеспечи-
вается за счет связи между обычными явлениями и не требует ничего, что выбивалось бы из привыч-
ного порядка вещей. Опору интертекстуальности в китайской традиции составляет аллюзия, что само 
по себе характерно для холистического восприятия мира, при котором все наблюдаемые явления име-
ют смысл только как часть целого.  

Поддерживая напряжение, аллюзивная дистанция дает тексту эволюционировать. Она концен-
трирует внимание на своем объекте, но при этом никогда не делает его неподвижным: не будучи пол-
ностью выраженным, объект постоянно выходит за рамки того, что о нем уже сказано. В итоге автор не 
перестает «вращаться» вокруг того, что он имеет в виду. Ф. Жюльен в качестве примера аллюзивной 
дистанции приводит стиль работы писателя Хэ Сю. Он сравнивает его манеру письма с действиями 
льва, играющего шаром 

Аналогия и аллюзия как приемы, посредством которых создаются интертекстуальные связи, в 
смысловом отношении делают текст практически неисчерпаемым. Читатель, вовлеченный в смысло-
вое развитие сюжета и следящий за всеми движениями мысли автора, никогда до конца не понимает 
его намерений. Эта идея справедлива, хотя и в меньшей степени, не только в отношении текстов ки-
тайской древности, но и современной литературы, в том числе европейской [8]. 

Смысловая емкость концепта, объективирующего субъективные знания индивида, а также вклю-
ченность китайского текста в смысловые связи с бесчисленным множеством других текстов, выступают 
источником многих помех не только при переводе с китайского языка, но и в практике лингвокультуро-
логических исследований, для которых выявление смыслов, обусловленных высокой плотностью ин-
тертектуальных связей в тексте, представляет серьезную научную проблему. 
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Культурно-коннотированная лексика — это слова, «своеобразная семантика которых отражает 

своеобразие нашей культуры» [2: 68] и включает набор знаний о предмете, «устойчиво связанных в 
сознании носителя языка» с основным значением этого предмета [1: 156]. Толкование и использование 
подобной лексики требует учета хронологического фактора — характеристики эпохи, в которую данные 
обозначения бытовали. Не случайно исследователи говорят о «национально-культурном» [4: 53; 5: 116] 
или «культурно-историческом» [7: 11; 9: 216] компоненте значения культурно-коннотированных единиц. 
Однако, как следует из общего определения термина, культурно-историческая специфика может и не 
входить в значение такого слова в качестве семы, но формирует коннотации лексемы [3: 87-94]. 

Исследование данной проблематики имеет обширнейшую традицию как в сфере лингвострано-
ведения и культурологии, так и в лингвистике и переводоведении. Разнообразие подходов к изучению 
культурно-коннотированной лексики отражено в многочисленных лексико-семантических, лингвокуль-
турологических и переводоведческих классификациях, оперирующих такими терминами, как «реалия» 
(Л. Н. Соболев, В. М. Россельс, М. Л. Вайсбурд, Л. С. Бархударов), «безэквивалентная лексика» (Г. В. 
Чернов, А. В. Фёдоров и мн. др.), «фоновые» и «коннотативные» слова, «экзотизмы» (А. Е. Супрун), 
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«этнолексемы» (Л. А. Шейман), «пробелы», «лакуны», «культурные лакуны» (И. И. Ревзин, В. Ю. Ро-
зенцвейг; С. И. Титкова, И. В. Ружицкий), «алиенизмы» (В. П. Берков). Границы данных понятий, как и 
их соотношение устанавливается в различных научных концепциях по-разному, и выбранный нами 
термин «культурно-коннотированная лексика» (ККЛ) представляется наиболее оптимальным для ана-
лиза выбранного материала, поскольку его внутренняя форма позволяет включить в рассмотрение как 
те единицы, в которые культурно-исторический компонент входит в качестве семы или комплекса сем, 
так и те элементы, в которых этот компонент «устойчиво связан с обозначаемым объектом в сознании 
носителей языка, хотя и не составляет необходимого условия для применения данного слова» [1: 156]. 

Культурно-коннотированные единицы часто встречаются в художественных переводах и выше-
указанные особенности данных единиц обуславливают сложности, возникающие при их переводе.  

Рассмотрим несколько языковых иллюстраций из произведения Дэвида Митчелла «Black Swan 
Green» и двух вариантов перевода: 

1. «S’pose Dad’d been mangled by a juggernaut on the M5». 
А, Поляринов перевел данный отрывок следующим образом: 
«Что если отец попал под колеса Джаггернаута на трассе М5». 
Алексей Поляринов перевел название транспортного средства «juggernaut» с помощью транс-

крибирования, потеряв при этом как прагматический, так и стилистический аспекты перевода. У чита-
теля не возникает перед глазами картина страшной аварии, так как смысл слова «Джаггернаут» непо-
нятен русскоязычному читателю. Слово «Juggernaut» происходит от санскритского слова «Джаганна-
тха», которое трактуется как «сокрушительная сила». Именно этим словом в английском языке стали 
называть многотонные грузовики, в России их принято называть большегрузами. Именно эти варианты 
– большегруз или многотонный грузовик - позволили бы сохранить прагматический аспект в переводе.  

Т. Боровикова перевела данное предложение так: 
«А если папу раскатало в лепешку в аварии на M5». 
Татьяне Боровиковой в ее варианте перевода удалось сохранить стилистический и прагматиче-

ский аспект: «папу раскатало в лепешку» -  задуманное автором воздействие на читателя оказано, при 
этом, она опустила название вида транспорта, что в данном предложении видится нам вполне оправ-
данным, так как основной акцент в предложении делается именно на последствиях аварии. 

2. «Grant Burch told his servant Phelps to run and get him a peanut Yorkie and a can of Top Deck 
from Rhydd’s shop». 

При переводе названий продуктов питания, популярных в Великобритании, но не представлен-
ных в России, Боровикова использует калькирование и описательный перевод в случае с «peanut York-
ie» - «арахисовый шоколадный батончик». Следует, отметить, что существует несколько видов этого 
шоколадного батончика, поэтому более точным был бы вариант перевода «шоколадный батончик с 
арахисом». При переводе же словосочетания «a can of Top Deck» она использует добавление слова 
«газировка» и транскрибирование для названия газировки – «Топ дек»: 

«Грант Бэрч велел своему слуге Фелпсу сбегать в лавку Ридда и принести ему арахисовый шо-
коладный батончик и банку газировки «Топ дек». 

Не совсем понятно, чем руководствовалась переводчик, выбирая разные приемы перевода, ведь 
русскоязычному читателю не знакомо ни название шоколадки, ни название газировки, следовательно, 
логичнее было бы применить описательный перевод в обоих случаях. 

Поляринов в своем варианте перевода – «орешки и пиво» – не только не передал прагматиче-
ский аспект, но и исказил семантический и стилистический аспекты: 

«Грант Бёрч послал свою шестерку Фелпса за орешками и пивом в магазин Рида». 
Речь в этом отрывке идет об учениках начальной школы, поэтому является ошибкой заменить 

название газировки словом «пиво». 
3. «Dad was Brillo-padding a pan». 
Brillo-pad – это торговая марка губки для мытья посуды, изготовленной из стальной ваты. Назва-

ние марки настолько хорошо известно англоязычному читателю, что автор употребил Brillo-pad в каче-
стве глагола в предложении.  Поскольку эта марка не представлена в России, сохранить прагматиче-
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ский аспект перевода не удалось, но как Боровиковой, так и Поляринову удалось полностью передать 
семантический аспект – они прибегли к описательному переводу («тер сковороду железной мочалкой») 
и смысловому развитию («натирал сковороду до зеркального блеска») соответственно. 

Т. Боровикова перевела следующим образом: 
«Папа тер сковородку железной мочалкой». 
Перевод Поляринова: 
«Отец натирал сковороду до зеркального блеска». 
4. «But that bird at Granddad’s hospice». 
При переводе типа лечебного учреждения – hospice – Поляринов употребил прием генерализа-

ции, потеряв тем самым важные семантические и прагматические составляющие этого слова: 
«Но та птичка в больнице у дедушки». 
Боровикова выбрала аналог – «хоспис» – это слово понятно русскоязычному читателю, несмотря 

на то, что в нашей стране не так распространены подобные учреждения: 
«Ну тогда, в хосписе у дедушки». 
Хоспис – заведение для неизлечимых больных, и это важно сохранить в переводе, таким обра-

зом только перевод Боровиковой является адекватным в этом контексте. 
Исходя из вышеприведенного анализа видно, что при переводе культурно-коннотированных еди-

ниц в большей степени сохранены стилистические и прагматические аспекты перевода Т. Боровиковой. 
Таким образом, можно подвести следующие итоги. 
Результаты исследования культурно-коннотированной лексики в произведении Д. Митчелла 

«Black Swan Green», полученные в ходе изучения и классификации единиц, сопоставительного анализа 
текстов оригинала и перевода позволяют выявить значимость и многофункциональность единиц куль-
турно-коннотированных единиц в данном произведении.  

Во всех приведенных выше языковых иллюстрациях перевод был выполнен не в полной мере. 
Проанализировав перевод культурно-коннотированных единиц в рассмотренном произведении 

можно сделать ряд следующих выводов: 
1. Ключевой проблемой для переводчика является выбор верного и подходящего к конкретной 

ситуации способа перевода данных единиц. 
2. Для эквивалентного и адекватного перевода нужно глубокое и точное понимание реалии са-

мим переводчиком, иначе перевод без потери одного или нескольких аспектов оригинального выраже-
ния невозможен. 

3. При принятии выбора способа перевода нужно учитывать следующие факторы: 

 известность/распространенность и используемость реалии;  

 наличие/отсутствие широкого контекста, который позволяет реципиенту выходного текста 
понять значение реалии без знания самой реалии; 

 наличие/отсутствие дополнительной смысловой нагрузки, которую нужно сохранить и пере-
дать в переводе; 

 значение и важность реалии для создания атмосферы в оригинальном тексте. 
Каждый из используемых вариантов перевода имеет свои недостатки и преимущества и являет-

ся предпочтительным в определенных условиях, в связи с чем переводчику необходимо проводить 
анализ каждой ситуации употребления с учетом возможных потерь. Данный подход требует высокого 
профессионального мастерства и творческого подхода, но только при соблюдении данных  условий 
представляется возможным создание качественного эквивалентного и адекватного перевода. 
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Аннотация: статья посвящена изучению аллюзий на примере кукольного мультипликационного филь-
ма “James And The Giant Peach”. Автор определяет, что основу сказочного сюжета представляют ска-
зочные аллюзии. Они репрезентируются в виде типичной для композиции сказки сюжетной линии, 
трансформации и волшебстве, волшебных предметов, образах помощников, и лексических единиц.  
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Abstract: the article is dedicated to the study of allusions in the context of the puppet-animated cartoon 
“James And The Giant Peach”. The author concludes that fairy-tale allusions are the key components of the 
fairy-tale plot. They are represented in five different forms: typical fairy-tale composition, ideas of transfor-
mation and magic, presence of magical items, images of helpers and lexical units.   
Key words: allusion, fairy-tale, fairy-tale world, fairy-tale composition, animated cartoon.  

 
Очень часто во время чтения или просмотра художественного или мультипликационного фильма 

у читателя / зрителя на подсознательном уровне возникают ассоциативные связи с другими работами, 
обладающими культурной и смыслообразующей значимостью (литературное, музыкальное или драма-
тическое произведение, кино- или мультфильм в целом, или их составляющие: главные или второсте-
пенные персонажи, сюжетная линия, аудио- или видео-закрепленные образы, языковые единицы и 
т.д.). Мультипликационные фильмы занимают особое место благодаря их ориентированности на лю-
бую аудиторию и возможности создать удивительно-красочный мир, - мир сказочный. В связи с этим, 
как на эксплицитном, там и на имплицитном уровне, в мультипликационных фильмах прослеживаются 
яркие параллели с другими произведениями.        

Данный эффект достигается благодаря аллюзии, - «стилистическая фигура, намек посредством 
сходнозвучащего слова или упоминания общеизвестного реального факта, исторического события, ли-
тературного произведения» [2, с.40].  Н.М. Разинкина дает более подробное определение аллюзии как 
«косвенное указание с помощью слова или словосочетания на какой-либо исторический, географиче-
ский, литературный, мифологический или библейский факт. Косвенное указание может быть также свя-
зано и с событиями повседневной жизни человека» [1, с.7]. Аллюзии развивают ассоциативное мыш-
ление, помогают расставлять идейные акценты, проводить параллели с исторически-, культурно-, ре-
лигиозно-важными событиями, проследить становление и развитие общества в целом.  
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Данная статья посвящена изучению аллюзий на сказочный мир на основе полнометражного ку-
кольного мультипликационного фильма “James And The Giant Peach”, режиссером которого выступил 
Т. Бертон. Главный герой, мальчик по имени Джеймс, после трагической гибели родителей попадает 
под опеку своих тетушек, которые не проявляют к нему милосердия, а, напротив, заставляют тру-
диться не покладая рук. По счастливому случаю и под действием волшебства Джеймс оказывается в 
огромном персике, где встречается с его жителями – насекомыми. Все вместе они отправляются в 
большое путешествие.  

При анализе мультипликационного фильма мы заключили, что мир сказочный представлен в ви-
де аллюзий на: 

1. типичную для композиции сказки сюжетную линию: герой сталкивается с проблемой – проис-
ходит волшебство / герой встречается с волшебным персонажем (существом или животным) – герой 
отправляется в дорогу – герой получает желаемое (Джеймс теряет родителей и вынужден жить с дес-
потичными тетушками – Джеймс спасает Паука, за что  тот дарит ему волшебное зелье – Джеймс от-
правляется в плавание на огромном персике – Джеймс приобретает друзей, что становятся для него 
очень близкими и заменяют ему семью, которой он лишился;  

2. трансформации и волшебство, когда персонаж или предмет меняются чудесным образом: 
увеличиваются или уменьшаются в размере (напр. в произведении (позднее мультфильме) «Алиса в 
стране чудес», фильме «Необыкновенные приключения Карика и Вали» и т.д.), превращаются в кого-то 
или во что-то (напр. в русских народных сказках «Царевна-лебедь», «Царевна-лягушка», в «Сказке о 
царе Салтане», где царь Гвидон превращается в комара,  в сказе «Хозяйка медной горы», где она при-
обретает облик ящерицы и т.д.), начинают летать, плавать под водой или приобретают иные способно-
сти (напр. сказка (позднее мультфильм) «Русалочка»). Так, в “James And The Giant Peach” обычный 
персик вместе с его обитателями, после того как на него попадает волшебное зелье, значительно уве-
личивается в размере, а главный герой Джеймс из замкнутого мальчика, который привык подчиняться 
воле других, становится бесстрашным храбрецом; 

3. волшебные предметы. Ярким примером является волшебное зелье, благодаря которому и 
происходят чудесные трансформации. Он состоит из странных ингредиентов, которые звучат устра-
шающе (“One thousand long, slimy crocodile tongues, boiled in the skull of a dead witch for     days and    
nights. Add the fingers of a young monkey, the gizzard of a pig, the beak of a parrot and three spoonfuls of 
sugar.”), и, попав на персик, заставили его вырасти до невероятно больших размеров. Сам персик тоже 
является подобным волшебным предметом. Аллюзийно он ассоциируется с двумя сказками: «Джек и 
бобовое зернышко» (Главному персонажу карлик-волшебник подарил 5 бобовых зернышек, которые за 
ночь выросли до самого неба. Забравшись по бобам на небо, Джек попал в удивительный мир) и «Ле-
тучий корабль» (Старик-мудрец при определенном условии помог герою построить летучий корабль. Во 
время полета герой обретает верных помощников и в конце сказки женится на царевне); 

4. образ помощника. Данный тип связан с предыдущим, поскольку именно помощники в лице 
какого-то существа, животного или мудреца оказывают поддержку главным персонажам за их труд, ми-
лосердие, доброту или иные заслуги, в результате чего герои обретают желаемое. В мультипликаци-
онном фильме, который мы изучали, данным помощником, в первую очередь, является Паук (он дарит 
мальчику зелье), а также чайки. Они спасают Джеймса и его друзей от верной гибели в пасти акулы; 

5. лексические единицы. В мультипликационном фильме “James And The Giant Peach” упо-
требляется типичная для экспозиции сказки фраза “Once upon a time…”. Она готовит зрителя к фанта-
стической истории, которая происходит вне времени и пространства.   

Таким образом, аллюзийная составляющая на мир сказочный представлена в виде определен-
ной сюжетной линии, трансформации волшебства, волшебных предметов, образов помощников и лек-
сических единиц. Однако, факт присутствия пяти составляющих не мешает просмотру, поскольку для 
раскодирования аллюзийных связей зрителю требуется иметь фоновые знания. Более того, мир ска-
зочный представляет собой свой удивительный уникальный мир, которому присущи фантастичность и 
эффект чудесного преображения и который при этом помогает развивать ум, чувства и воображение. 
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Аннотация: Цель статьи – определить особенности отнесения уголовных дел к посредственности ор-
ганов дознания. 
Практическая значимость статьи определяется ее направленностью на совершенствование эффектив-
ности обеспечения реализации органами расследования преступлений процессуальных норм о под-
следственности уголовных дел. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучный диалектический метод познания 
социально-правовых процессов. Практическая значимость статьи определяется ее направленностью 
на совершенствование эффективности обеспечения реализации органами расследования преступле-
ний процессуальных норм о подследственности уголовных дел. 
Ключевые слова: следователь, подследственность, следственный комитет, дознание, предваритель-
ное расследование. 
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Abstract: The purpose of the article is to determine the peculiarities of attribution of criminal cases to the me-
diocrity of the bodies of inquiry.  
The practical significance of the article is determined by its focus on improving the effectiveness of ensuring the 
implementation of procedural norms on the investigation of criminal cases by the bodies of investigation of crimes.  
The methodological basis of the research is the General scientific dialectical method of cognition of social and 
legal processes. Thepracticalsignificanceof the article is determined by its focus on improving the effective-
ness of ensuring the implementation of procedural norms on the investigation of criminal cases by the bodies 
of investigation of crimes.  
Keywords: investigator, investigation, investigative Committee, inquiry, preliminary investigation. 

 
В современных условиях развития российского общества существенно возрастает значение за-

конности в деятельности органов предварительного следствия и дознания. Актуальность института 
подследственности определена тем, что этот институт неразрывно связан с управленческой деятель-
ностью, с организацией на его основе четкого распределения функциональных обязанностей и взаи-
модействия всех служб органов внутренних дел и, в первую очередь, дознания и предварительного 
следствия при разрешении заявлений, сообщений о преступлениях, раскрытии и расследовании пре-
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ступлений, оформлении и направлении уголовных дел в суд. 
К подследственности органов дознания отнесены уголовные дела о преступлениях, перечислен-

ных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Таких составов преступлений более 70. Это, например, кража (ст. 158 УК 
РФ), грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 
УК РФ), преступления против личности, например, заражение ВИЧ-инфекций (ч. 1 ст. 122 УК РФ), 
оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) и др. 

В соответствии со ст. 223 УПК РФ производство в форме дознания по делам о преступлениях, 
отнесенных к компетенции органов дознания ч. 3 ст. 150 УПК РФ, осуществляется лишь по уголовным 
делам, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. С момента возбуждения уголовного дела это лицо 
становится подозреваемым и пользуется всеми его правами (ст. 46 УПК РФ). 

Дознание проводится в установленные УПК РФ сроки. Дознавателю отведен месячный срок для 
дознания и направления уголовного дела в суд.но оно может быть продлено прокурором еще на месяц. 
А при сложном деле которые требуют проведение экспертиз и т. д оно затянется еще больше. 

Часть 3 ст. 164 УПК РФ запрещает производство следственного действия в ночное время (с 22 до 
6 часов), за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Оценка ситуации на предмет наличия 
обстоятельств, не терпящих отлагательств, в каждом конкретном случае производится лицом, осу-
ществляющим предварительное следствие или дознание, либо тем лицом, кому поручено производ-
ство следственного действия. Так, например, безотлагательный осмотр места происшествия в ночное 
время – скорее правило, чем исключение. 

Далее рассмотрим пример дознания [4]. 
На Ставрополье пятеро пациентов, лежавших в инфекционном отделении ГБУЗСК «Краевой 

центр СВМП №1» города Буденновска, были заражены ВИЧ-инфекцией, пишет краевая газета «Став-
ропольские ведомости» [2]. 

В конце 2018 года Буденновским межрайонным следственным отделом следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по СК было возбуждено и принято к производству уголовное дело по 
факту заражения ВИЧ-инфекцией трех детей в ГБУЗСК «Краевой центр СВМП №1». Десятки экспертиз, 
тысячи проверенных пациентов, детекторы лжи и очные ставки для медперсонала инфекционного от-
деления больницы. И уже достоверно известно, что зараженных даже не трое, а пятеро – трое детей и 
двое взрослых. Причем инфицирование произошло в медучреждении через кровь. А вот на вопрос 
«Кто виноват?» ответа еще не последовало [2]. 

Все проведенные химические экспертизы говорят, что дети были больны с самого рождения, и 
при поступлении в ГБУЗСК «Краевой центр СВМП №1» находились в латентном периоде по ВИЧ-
инфекции, который может проявиться в течение трех лет. Причем, как показывает статистика, ВИЧ -
инфекцией дети в 90 процентах случаев заболевают при рождении. И если не от родителей, то чаще 
всего в родильном доме. Хотя все трое детей были рождены в одном роддоме, в один период с другим 
младенцем, мать которого болела СПИДом.  

Март 2016 года. В одном роддоме появляются на свет двое деток, которых из-за проблем со здо-
ровьем переводят в детское отделение новорожденных на второй этап выхаживания, где уже лежит 
родившийся внеположенного срока и с низкой массой младенец от ВИЧ-инфицированной мамы. Сколь-
ко лежит, история умалчивает, но вполне вероятно, что там же он мог пересечься и с третьим ребен-
ком, родившимся в мае 2016 года. 

После полученного лечения все малыши выписываются по домам, и у каждого из них начинается 
своя жизнь с богатой медицинской историей и пухлой медицинской картой. И в качестве наглядного 
примера собеседница журналиста приводит динамику посещения лечебных учреждений одним из де-
тей, когда за год своей еще очень короткой жизни малыш 6 раз был госпитализирован в ГБУЗСК «Кра-
евой центр СВМП №1». 

Далее рассмотрим примеры дознания по факту кража [2]. 
1. Отделением дознания ОМВД России по Ипатовскому городскому округу окончено расследо-

вание уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ста-
тьей 158 ч. 1 УК РФ «Кража».  
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В дежурную часть окружного отдела внутренних дел обратился местный житель с заявлением о 
краже. Мужчина сообщил, что накануне принимал гостей, после чего у него пропала банковская карта.  

Сотрудники правоохранительных органов разыскали указанных потерпевшим гостей и доставили 
в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств. Ими оказались мужчина и женщина.  

При производстве дознания 35-летний гражданин признался, что после того, как услышал рас-
сказ хозяина домовладения о том, что у него есть банковская карта, по которой не нужно вводить пин -
код, а достаточно приложить к картридеру в любом оснащенном магазине, похитил ее, а на денежные 
средства, имевшиеся на карте, купил мобильный телефон.  

Дознавателем собрана достаточная доказательная база противоправного деяния и после утвер-
ждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

2. В отдел МВД по городу Невинномысску обратилась местная жительница с заявлением о краже [3]. 
Оказалось, что из гаражных боксов, принадлежащей потерпевшей, были похищены автомобиль-

ные диски, палатки, различные инструменты и другое имущество. Общая сумма ущерба составила бо-
лее ста тысяч рублей. 

Опросив свидетелей, просмотрев видео с камер наблюдения, оперативники установили грабите-
ля. Им оказался 25-летний местный житель. Оперативники его доставили в городской отдел, где он дал 
признательные показания. Молодой человек уже успел часть краденного имущества продать и потра-
тить деньги на собственные нужды. 

В ходе проверки оказалось, что мужчина причастен еще к одной краже. Воспользовавшийся от-
сутствием своего знакомого, он похитил имущество из его дома. 

Органами Следствия и дознания ОМВД России по городу Невинномысску по фактам краж воз-
буждены уголовные дела.  

3. Жителя Волгодонска поймали за совершение квартирной кражи[1]. 
В новой части города местная жительница вернулась домой и обнаружила, что в ее квартире кто-

то побывал. Из жилища пропали золотая цепочка и бытовая техника на 31 тысячу рублей. 
Дверь в квартиру при этом не была взломана. Полицейские решили проверить базу данных сво-

их «клиентов». В их поле зрения попал 40-летний ранее судимыйволгодонец. Мужчину уже арестовы-
вали за кражи. Правоохранители наведались к вору и обнаружили у него украденные вещи. Мужчина 
признался, что в чужую квартиру он проник, просто подобрав ключи к замку. 

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Он задержан в порядке 
статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Сотрудники полиции изъяли украденное имущество и 
вернули потерпевшей. 

Зачастую появляется необходимость немедленно отреагировать на произошедший эпизод и 
начать действия, не дожидаясь решения в подследственности. Например, когда задержан подозревае-
мый, и на вынесение решения о задержании счет идет на часы, а первичное дознание должно быть 
выполнено. Другой пример: требуется немедленная проверка алиби. В этом случае действуют опреде-
ленные правила. 

Дознания, не терпящие отлагательств (до определения подследственности), производятся: 
1. Органами, оговоренными первым и восьмым пунктами статьи 151 втретей ее части УПК РФ. 

Исключения — в пунктах 2—6 части второй. 
2. Таможенники, если речь идет об уголовном преступлении, попадающем под их юрисдикцию. 

Это незаконное пересечение границы, контрабанда. 
3. Командующие офицеры воинской части. Здесь идет речь о тех военнослужащих, которые 

совершили незаконные действия, будучи в рядах вооруженных сил России. 
4. Руководство отделов уголовно-исполнительных служб. Лицо не выполняет (нарушает) тре-

бования, оговоренные в приговоре. Повод для дознания — нарушение установленного порядка. 
5. Прочие лица. Здесь целый перечень, который указан в статье 40 УПК РФ. 
На все необходимые действия неотложного порядка государство отводит не  более 10 суток с 

момента, когда дело было заведено, а подследственный уведомлен. В этот период органы могут вы-
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полнять срочные оперативные мероприятия для установления фактов и восстановления событий. По 
истечении этого срока дело должно быть передано в соответствующий орган, как того требует под-
следственность. 

Таким образом, подследственность уголовных дел является совокупностью определенных при-
знаков совершенного преступления, позволяющих отнести предварительное расследование к компе-
тенции конкретного госоргана предварительного следствия. 
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Аннотация: Вопрос безопасности соединения посетителя с любым web-ресурсом актуален в наше 
время. Любые данные, передаваемые между сервером и браузером пользователя могут быть перехва-
чены злоумышленником. Казалось бы, с увеличением количества и качества средств защиты сайтов 
кибер-атак и взломов должно стать меньше. Но доступ к важным данным, по-прежнему, остается под 
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Вопрос безопасности соединения посетителя с любым web-ресурсом актуален в наше время. 

Любые данные, передаваемые между сервером и браузером пользователя могут быть перехвачены 
злоумышленником. Казалось бы, с увеличением количества и качества средств защиты сайтов кибер-
атак и взломов должно стать меньше. Но доступ к важным данным, по-прежнему, остается под угрозой. 
В статье рассмотрено правовое применение протокола https при обмене информации в российском 
сегменте web –пространства. 

Сертификат безопасности подразумевает, что обмен данными сервера с пользователем проис-
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ходит по безопасному протоколу HTTPS. Что является одним из важных признаков надежности и дове-
рия к сайту. 

Цель исследования данной темы заключается в анализе правового применения протокола https 
при обмене информации с web-ресурсом, при котором необходимо сконцентрировать внимание на 
следующих задачах:  

 рассмотреть систему SSL/TLS, применение и уязвимости; 

 рассмотреть используемые типы сертификатов безопасности; 

 проанализировать правовую сторону использования сертификатов безопасности в россий-
ском сегменте WWW; 

Использование протокола HTTP для аутентификации сайта владельцами повышает риск пере-
хвата чувствительных данных, таких как пароли и логины, номера банковских карт, информацию об 
электронных кошельках, риск утечки цифровых идентификаторов пользователей — файлов cookie. В 
отличие от HTTP протокол HTTPS, использующий криптографическую систему SSL/TLS, позволяет 
надежно шифровать передаваемые данные между пользователем и сервером, обеспечивает целост-
ность данных и аутентификацию, что подтверждено Рекомендациями IETF. 

Согласно международному стандарту ITU-T X.509 для SSL/TLS шифрования используются 
симметричные и ассиметричные ключи, полученные с помощью различных математических моде-
лей. Для генерации открытого ключа и аутентификации пользователя используется ассиметричное 
шифрование, симметричное, с использованием секретного ключа - для дальнейшего шифрования 
запросов и ответов. 

Первая версия протокола SSL v1.0 не была опубликована, а v2.0 содержала недостатки по без-
опасности, что привело к разработке SSL v3.0. Уже на основе протокола SSL v3.0 разработан протокол 
TLS v.1.0, который отличается поддержкой устройств и браузеров, в настоящее время обновленный до 
TLS v1.3. Протокол SSL уязвим для POODLE и других атак, с которыми не столкнуться при использова-
нии TLS. Атака POODLE - это извлеченная информация даже из зашифрованного сообщения и, таким 
образом, она сводит на нет цель шифрования. Аналогичным образом, SSL v3.0 уязвим для атак 
BEAST. Атаки BEAST позволяют подслушивающим устройствам получать контроль над учетными за-
писями на определенных сайтах, атака BEAST возможна даже с TLS v1.0. Для защиты от атак, реко-
мендуется отключить поддержку SSL v3.0 и использовать TLS версии не ниже 2.0. 

Кроме того, необходимо учитывать правильно выбранный алгоритм хеширования, который ис-
пользуется для создания хешей сертификатов.  

Практически все сайты, использующие SSL/TLS для шифрования передаваемого трафика, имеют 
сертификаты безопасности, созданные на основе алгоритма хэширования SHA-1, но довольно попу-
лярный алгоритм SHA-1 не рекомендуется к использованию, поскольку специалистами Google и CWI в 
хеше SHA-1 обнаружены серьёзные криптографические уязвимости (коллизия в функции сжатия SHA-
1). С другой стороны, для использования алгоритма хэширования SHA-2 требуется ряд дополнитель-
ных установок и обновлений, включающих поддержку конкретной длины ключа (224, 256, 384 или 512 
бит) всеми приложениями, которые могут быть установлены у участников PKI. Нужно быть уверенным, 
что все операционные системы, почтовые приложения, системы документооборота и другие приложе-
ния, использующие сертификаты, смогут работать с ключами такой длины. 

Также нельзя исключать случаи хищения закрытого ключа на электронном носителе, с помощью 
которого можно будет восстановить все симметричные ключи и расшифровать все сессии. Поэтому 
рекомендуется включить защиту для закрытого ключа, такие как ввод пароля при каждом использова-
нии сертификата, а также применять для хранения закрытого ключа токены (eToken, JaCarta и Рутокен) 
и пометить закрытый ключ как неэкспортируемый, тогда даже при включении роуминга профилей в 
Windows, конфиденциальная информация при передаче будет надежно защищена. 

Для получения сертификата необходимо подтвердить достоверность указанных в сертификате 
сведений: принадлежность доменного имени физическому лицу, на которые оно зарегистрировано; 
подлинность сайта, для которого был выпущен сертификат безопасности и др. В настоящее время су-
ществует три типа сертификатов безопасности: подтверждения домена (domain validated — DV), под-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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тверждения организации (organizationally validated — OV) и сертификаты расширенной проверки 
(extended validation certificates — EV). 

Для проверки принадлежности доменного имени требуется отправить ответ в центр сертифи-
кации с технического адреса домена. Но DV не подтверждает легитимность организации. При про-
смотре такого сертификата, нет возможности обнаружить ничего, кроме доменного имени. Нет под-
твержденного адреса и никакой другой информации. Так же известны случаи выдачи сертификатов 
для базового домена, если пользователь смог подтвердить контроль над поддоменом. Для исключе-
ния таких ошибок владельцам сайтов необходимо самостоятельно проверять количество выданных 
сертификатов для их доменов, воспользовавшись дополнительными сервисами, например как сервис 
Certificate Transparency (CT). 

При использовании Certificate Transparency, информация о каждом выпущенном сертификате за-
писывается в лог (Certificate log) доступный только для записи и открытый для публичного аудита. Этот 
лог не позволяет менять или удалять записи, а допускает только их добавление. Любой может полу-
чить доступ к логу и получить информацию о выпущенных сертификатах. Постоянный мониторинг этих 
логов позволит отследить выпуски всех сертификатов для домена и не пропустить ошибочный. 

Центрами верификации первоначальная проверка данных об организации для выдачи сертифи-
ката OV осуществляется из публичных источников. В случае если легальность существования органи-
зации таким образом подтвердить не удается, запрашиваются дополнительные документы. 

Взаимосвязь открытого ключа и идентифицирующей владельца ключа информации требует заве-
рения. В случае с PGP-сертификатом выступать в качестве заверителя содержащихся в нём сведений 
может каждый, но в случае сертификатов Х.509 заверителем может быть только Центр сертификации.  

В Российской Федерации действуют УЦ, выступающие в качестве партнеров зарубежных корне-
вых центров сертификации, такие как Reg.ru, BeneQuire, ЛидерТелеком, Русоникс, RU-CENTER, 
.masterhost, ЭМАРО, которые выдают SSL-сертификаты. 

Согласно стандарту ISO 27001 аккредитованным органам по сертификации выдается междуна-
родный сертификат соответствия, включаемый в реестр автоматически. Корневые SSL-сертификаты, в 
таком случае, предустановленны в качестве доверенных во всех популярных браузерах, что нее свой-
ственно для самоподписанных, так как такие сертификаты безопасности не предустановлены в опера-
ционных системах и браузерах и требуют их установки в ручном режиме. 

Следует учесть, что все файлы зоны .ru находятся на корневых серверах за границей, к при-
меру на государственном портале gosuslugi.ru и torgi.gov.ru используются SSL-сертификаты, выдан-
ные УЦ американской компании Comodo, а на портале ФНС nalog.ru — SSL-сертификат от компании 
Thawte, принадлежащей Symantec. И, в случае, если корневые сертификаты шифрования будут 
отозваны, то это может нарушить работу сети Интернет и соединение  станет небезопасным. Для 
решения данной проблемы следует взять во внимание законопроект о Суверенном Рунете, в своих 
поправках устанавливающий, что сайты госорганов должны будут использовать корневые сертифи-
каты подлинности, выданные российским удостоверяющим центром, что даст возможность не зави-
сеть от зарубежных организаций в работе государственных сайтов, которые используются для вз а-
имодействия граждан и власти. 

Законодательная база РФ не предусматривает правовых норм регулирования web-пространства, 
поэтому вопрос обеспечения безопасности данных в Интернете остается открытым. А значит, требует-
ся создание и утверждение НПА и признание их в качестве международных, которые бы регламенти-
ровали порядок получения и использования сертификатов безопасности, а так же создание националь-
ных УЦ, выдающих сертификаты, предустановленные как корневые.  

Таким образом, подведем итог, что даже стремление к экономии не должно приводить к отказу от 
обеспечения безопасности при передаче данных на сайте. Для защиты данных ресурса от всевозмож-
ных подделок и кражи данных необходимо устанавливать защищенное соединение. Обезопасить пе-
редачу данных в интернете в случае конфликта с иностранными партнерами поможет основание наци-
онального центра сертификации и продвижение его в международной системе. 

 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 97 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Рекомендации Internet Engineering Task Force «Active Internet-Draft (tls WG)» 2019-06-28 (lat-
est revision 2019-06-20);  

2. Международный стандарт ITU-T «X.509: Information technology - Open Systems Interconnection 
- The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks» 2005-08-29; 

3. Международный стандарт ISO/IEC 27001:2013 «Информационные технологии — Методы 
обеспечения безопасности — Системы менеджмента информационной безопасности — Требования»; 

 
© Ю.М.Шагитова, В.С.Болотова, О.П.Колычева, 2019 

  



98 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 340 

О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

Тоиров Иброхим Хайруллоевич 
адъюнкт факультета подготовки научных и научно педагогических кадров 

«Академия управления МВД России» 
 

Научный руководитель: Иващук Виктор Кузьмич 
к.ю.н., доцент кафедры уголовной политики 

«Академия управления МВД России» 
 

Аннотация: В статье проводится общий анализ статистических данных относительно состояния пре-
ступности иностранных граждан в Республике Таджикистан на современном этапе. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, Республика Таджикистан, деятельность органов внутрен-
них дел, ОВД, состояние преступности, преступления иностранных граждан в Республике Таджикистан.  
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Abstract: The article provides a General analysis of statistical data on the state of crime of foreign citizens in 
the Republic of Tajikistan at the present stage.  

 
На сегодняшний день активно продолжается процесс интеграции Республики Таджикистан (да-

лее – РТ) в международное сообщество. С одной стороны, не вызывает сомнений, что данный процесс 
имеет множество положительных моментов экономического характера, но с другой – следует отметить, 
что любые социальные процессы и явления в обществе сопровождаются таким негативным явлением 
как преступность. Так, с иностранной составляющей в экономике связана трудовая миграция. Но ми-
грация мотивируется и иными процессами, например, развитием туризма, участие хозяйствующих 
субъектов в международной торговле сопровождается перемещением участников данной сферы отно-
шений между государствами и т.д.  

Вместе с тем, как и любые иные отношения в жизни общества, миграция также имеет крими-
нальную направленность. В статистике это отражается в виде увеличения количества преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами. Так, в последние пять лет, начиная с 2014 года, наблюдает-
ся резкое увеличение числа преступлений, совершаемых на территории РТ иностранными гражданами. 
Это составляет около 10 % от общего числа ежегодно регистрируемых преступлений в РТ. Следует 
обратить внимание на динамику преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их уча-
стием. Так, если в 2013-2014 гг. на территории Республики иностранцами было совершено 39 зареги-
стрированных преступлений, то уже в 2015-2016 гг. их количество увеличилось до 78 – то есть, в 2 ра-
за. В 2017-2018 гг. было зарегистрировано уже 86 таких преступлений. 
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Обращает на себя внимание, что наименьшее количество преступлений иностранные граждане 
совершают в столице Республики – г. Душанбе, в 2013-2014 гг. – зарегистрировано 1 такое преступле-
ние; 2015-2016 гг. – 6; 2017-2018 гг. – 8. Можно предположить, что это связано с тем, что в столице со-
средоточены центральные органы власти Республики, соответственно, отражается на количестве со-
трудников правоохранительных органов и является сдерживающим фактором для лиц с криминальной 
направленностью, в том числе иностранных граждан. 

В других регионах ситуация иная. Так, в Хатлонской области за 12 месяцев 2018 года, иностран-
ными гражданами совершено 24 преступления, тогда как в 2017 году – всего 2. Менее существенное, 
но тоже значимое увеличение произошло также в Согдийской области (с 18 в 2017 году, до 23 в 2018 
году). В районах республиканского подчинения (с 1 в 2017 году до 5 в 2018 году). 

Традиционно криминогенной с точки зрения преступлений, совершаемых иностранными гражда-
нами, является Горно-Бадахшанская автономная область, на долю которой приходится около 50% та-
ких противоправных деяний: 2013-2014 гг. – 27 зарегистрированных преступлений (69% от общего чис-
ла преступлений, совершенных в РТ иностранными гражданами); 2015-2016 гг. – 38 (49%); 2017-2018 
гг. – 22 (26%). Однако следует учитывать, что Горно-Бадахшанская автономная область занимает око-
ло 45% всей территории РТ. 

Применительно к гражданской принадлежности иностранных граждан, совершивших преступления 
на территории РТ следует отметить, что чаще всего преступления совершаются гражданами Исламской 
Республики Афганистан. Можно предположить, что это связано с внутригосударственной обстановкой в 
Исламской Республике Афганистан, где концентрируются представители международных террористиче-
ских организаций, что отражается на общей криминальной обстановке в государстве. При этом лица дан-
ный криминальной направленности не ограничивается деятельность в рамках одного государства и РТ 
представляет для них определенный интерес в связи с принадлежность к одной религии, общая языко-
вая группа, лояльность определенной части населения РТ к данным террористическим организациям. 

Необходимо отметить, что на конец 2018 года 89 иностранных граждан, подозреваемых в совер-
шении преступлений на территории Республики Таджикистан, находятся в розыске. 

Как отмечает Е.А. Симонова, в настоящее время во многих странах существуют довольно серь-
езные проблемы криминогенного характера, причиной которых являются иностранные граждане [1, с. 
4]. В этом плане не является исключением и Республика Таджикистан. Среди таких проблем можно 
выделить незаконную регистрацию, незаконное предпринимательство, практическое отсутствие кон-
троля за иностранными гражданами после их въезда на территорию РТ. При этом, как мы показали 
выше, количество противоправных деяний, совершаемых иностранными гражданами в Республике Та-
джикистан, растет год от года. 

Учитывая сказанное, можно сделать вывод о том, что в Республике Таджикистан на текущий мо-
мент актуальной является проблема, связанная с высоким числом преступлений, совершаемых ино-
странными гражданами. Наличие данной проблемы свидетельствует о недостаточной эффективности 
существующих мер противодействия рассматриваемой категории преступлений и обусловливает необ-
ходимость совершенствования комплекса этих мер. Ключевая роль в предупреждении преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами, принадлежит органам внутренних дел. Именно от качества 
их работы будет зависеть снижение числа преступлений рассматриваемой категории. Прежде всего, в 
этом направлении необходимо активизировать работу участковым инспекторам милиции, а также 
субъектам оперативно-розыскной деятельности в части противодействия незаконной миграции и свя-
занным с ней коррупционным проявлениям. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 286 ФЗ № 289, порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения, дей-

ствия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц, определяется гл. 51 ФЗ № 289 (за ис-
ключением случаев, когда законодательно установлен специальный порядок обжалования, в частно-
сти, гл. 30 КоАП РФ). 

Нормы ФЗ № 289, устанавливающие требования к порядку рассмотрения жалобы соответствуют 
стандартам гл. 10 Киотской конвенции, приведенным на рис. 2.1. 
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Рис. 1. Стандарты «Рассмотрение жалобы» гл. 10 Киотской конвенции 

 
В соответствии с ч. 5 ст. 286   ФЗ № 289, ФТС России определяет порядок действий должностных 

лиц таможенных органов при рассмотрении жалоб ‒ к настоящему моменту этот порядок не разрабо-
тан. Схема внесудебного порядка рассмотрения жалобы приведена на рис. 2.2.  

 

 
Рис. 2. Внесудебный порядок рассмотрения жалобы [32] 

 
Согласно ст. 288 ФЗ № 289, жалоба подается в вышестоящий таможенный орган через таможен-

ный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются. При этом таможенный орган 
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направляет жалобу с заключением и документами, необходимыми для принятия решения, в вышесто-
ящий таможенный орган не позднее 5 рабочих дней после дня ее поступления. 

Форму и содержание жалобы регулирует ст. 290 ФЗ № 289. Жалоба подается в письменной фор-
ме, в ней в обязательном порядке указывается: 

‒ фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства физического лица, наименова-
ние юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, его местонахождение; 

‒ наименование таможенного органа решение, действие (бездействие) которого обжалуются; 
‒ существо обжалуемого решения, действия (бездействия); 
‒ основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены. 
Жалоба подписывается непосредственно заявителем. В жалобе, поданной юридическим лицом, 

указывается должностное положение лица, которым она подписана. Дополнительно в жалобе может быть 
указаны обстоятельства принятия решения, совершения действия (бездействия), с которыми не согласен 
заявитель, а также иные сведения, необходимые, по мнению заявителя, для рассмотрения жалобы. 

К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие изложенные в ней доводы (ст. 291 
ФЗ № 289). В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых документов. Если документы и 
сведения, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют в таможенном ор-
гане, решение, действие (бездействие) которого обжалуются, ФТС России, вправе запросить их у за-
явителя. В таком случае срок рассмотрения жалобы приостанавливается до представления запрошен-
ных таможенным органом документов и сведений, но не более чем на 3 месяца после дня направления 
данного запроса. Если заявителем не представлены документы и сведения, запрошенные таможенным 
органом, решение по указанной жалобе принимается без учета доводов, в подтверждение которых не 
были представлены документы и сведения. 

С 01.01.2022 г. жалоба может быть подана в электронном виде, до указанного момента жалоба, 
поступившая в ФТС России по информационным системам общего пользования, считается поданной 
без соблюдения требования о её подписании, что является основанием для принятия решения об от-
казе в рассмотрении по существу. 

Регламентируется электронная форма подачи жалобы в ст. 300 ФЗ № 289. В частности, названная 
статья содержит требования о наличии усиленной неквалифицированной либо усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при подаче электронной жалобы и соответственно электронных документов, 
прилагаемых к жалобе, поданной в электронном виде; о возможности получения решений об отказе в 
рассмотрении жалобы, отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения таможенного орга-
на, уведомления о продлении срока рассмотрения жалобы в виде электронного документа. 
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Прекращение правоотношений согласно статье 12 Гражданского кодекса РФ является одним из 

способов защиты прав. Диспозитивность гражданско-правового управления дает субъектам обязатель-
ственных правоотношений большое количество возможностей принять судьбу обязательства своим 
волеизъявлением. К примеру, соглашение об отступном – это один из способов самостоятельно пога-
сить конфликт между субъектами обязательства в том случае, когда реальное исполнение должником 
своего обязательства перед кредитором невозможно по каким-либо причинам. Данную специфику за-
метила М.А. Рожкова, упомянув что, «в отличие от мер оперативного воздействия, позволяющих субъ-
екту защиты в одностороннем порядке прекратить или изменить обязательственное отношение, все 
остальные случаи прекращения или изменения обязательственного правоотношения требуют согла-
шения сторон, а при его отсутствии – судебного решения» [13, с. 311]. Основания прекращения обяза-
тельств в точности совпадают с основанием расторжения договора, указанных в ст. 450 ГК РФ.  

В связи с тем, что под методом защиты понимается сама закрепленная законом санкция, с по-
мощью которой выполняется устранение нарушения прав и влияние на правонарушителя [3, с. 410], 
для любого варианта защиты важное значение получают три основных фактора: 1) «Наличие нормы 
права, санкционирующую модель поведения субъекта, управомоченного данной нормой на защиту 
своего права» [4, с. 106]; 2) юридическое событие выражающееся в пренебрежении права, включаю-
щийся в гипотезу данной нормы права; 3) «Реализация права на защиту вследствие совершения целе-
направленных действий или бездействие на основе принципа диспозитивности как самостоятельный 
элемент механизма правового регулирования защиты» [10, с. 18]. 
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По мнению Е.В. Вавилин основными частями механизма защиты субъективных прав представле-
ны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные черты механизма защита субъектных прав 

 
В случае применения прекращения обязательства как метода защиты с учетом его тенденции на 

разрыв всех правовых связей, имеющимися между его субъектами, из вышеуказанного механизма за-
щиты должен быть убран элемент правоотношения, в связи с тем, что обязательство по правовой при-
роде само является правоотношением и акты реализации прав и обязанностей направлены именно на 
его прекращение. Поэтому система защиты путем прекращения обязательств должна соблюдаться 
полный состав обязательных элементов: 1) норма права, с возможностью прекращения обязательства; 
2) юридический факт нарушения права; 3) акт осуществления прав и обязанностей субъектов обяза-
тельства в виде волевого целенаправленного действия, направленного на прекращение обязатель-
ства. «При не имении хотя бы одного из указанных обязательных частей защита права путем прекра-
щения обязательства невозможна. В качестве не обязательных элементов защиты могут являться су-
дебные решения, которые входят в юридический состав основания прекращения обязательств в каче-
стве окончательной части» [12, с.728]. 

В правовых отношениях, когда выявляется факт нарушения условий договора принцип диспози-
тивности дает возможность сторонам установить условия, наделяет одну, некоторую или все стороны 
договора правом на защиту. Примером такого права может послужить ст. 310 ГК РФ, где имеется дис-
позитивная возможность постановки в условиях сделки права на односторонний отказ от исполнения 
обязательства в случаях, когда с обеих сторон сделки являются лица, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью. «Данные условия сделки реализовывают роль средства-установления, явля-
ющуюся собой моделью допустимого способа воздействия на сторону сделки» [5, с. 10]. 

Статья 12 ГК РФ в качестве метода защиты прав обозначает «прекращение правоотношения», 
а не «прекращение обязательства». Это замечание имеет важный характер, так как не во всех 
гражданско-правовых отношения заключена обязательственная природа. Например, одним из долей 
комплекса вариантов защиты при виндикации имеет место прекращение незаконного владения чу-
жой вещью не собственником, на деле проявляющееся собой в прекращение безусловного правоот-
ношения, которое на момент виндикации реально имеется как нарушение права собственности в 
виде правомочия владения у недобросовестного владельца чужого имущества. В данном случае 
окончание правоотношений представляет собой метод защиты, но не является прекращением обя-
зательства, так как отношение собственности есть безусловное правоотношение. С другой стор оны, 
в случае нарушения прав субъектов обязательственного отношения другая сторона также обладает 
правом на защиту, прекращение обязательства так же может являться в роли приема защиты гра ж-
данских прав, но только при конкретных условиях. 

Трудностью в оценке прекращения обязательства в качестве способа защиты прав служит отсут-
ствие во многих случаях охранительной направленности прекращения обязательств. В основном, это 
встречается в случаях, когда базисом прекращения обязательств служат прецеденты, например, окон-
чание срока действия договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ) или смерть физического лица (ст. 418 ГК РФ). В дан-
ных случаях при соблюдении всех условий, рассчитанных для прекращения обязательств, обязатель-
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ство должно прекратиться автоматически без участия сторон сделки. В данном случае прекращение 
обязательств не имеет черты защиты, так как одним из фактов защиты является осуществление права 
на защиту, которое обязано выражаться в качестве конкретного волеизъявления. Так же, в данных слу-
чаях нет и других элементов защиты, а собственно главного элемента – в виде нарушения права.  

В случае отсутствия подтверждения юридического факта нарушения права – отсутствует основа-
ние инициации правого механизма защиты. В данных случаях не имеется полного факта состава меха-
низма защиты: из всех обязательных критериев данного механизма присутствует только норма права, 
в связи с чем, прекращение обязательств не может быть в качестве варианта защиты. 

С точки зрения способа защиты прекращение обязательств охранительного типа имеет ряд осо-
бенностей. Например, прекращение надлежащим исполнением охранительного правоотношения явля-
ется осуществлением одного из способов защиты, который представляет собой предмет охранительно-
го обязательства.  

В данном варианте прекращение обязательств является следствием действий субъектов 
охранительного отношения, направленного на защиту нарушенных прав, представляет собой вы-
полненную миссию защитных мер, но не способ защиты, то есть не саму меру защиты. Таким обра-
зом, в качестве метода защиты используется прекращение обязательств как регулятивный или 
охранительный тип. Одним из общих правил, реализующего конституционный принцип защиты прав 
и свобод (п. 2 ст. 45 Конституции РФ), может быть прекращение обязательства, выражающегося в 
качестве защиты гражданских прав, если содержание подлежащего прекращению обязательства не 
имеет охранительного характера. 

Однако в данном правиле имеется исключение. На основании диспозитивности и свободы дого-
вора субъекты своим соглашением могут прекратить охранительное обязательство. Данную особен-
ность можно объяснить следующим: 

1. природой происхождения охранительного обязательства, которое получается на основании 
нарушения права фактически в одностороннем порядке по инициативе потерпевшего; 

2. предоставление права на прекращение обязательства согласованным волеизъявлением его 
субъектов является проявлением специфики метода гражданско-правового регулирования, в котором 
диспозитивность тесно связана в правонаделением как главной сущностной чертой метода» [6, с. 113].  

Волеизъявление является важной часть механизма защиты, поэтому применение прекращения 
правоотношения в качестве метода защиты с необходимостью требует совершения субъектами обяза-
тельства сделок. Данные сделки могут иметь односторонний, двухсторонний и многосторонний харак-
тер. Главным условием применения прекращения обязательств в качестве метода защиты гражданских 
прав является образование полного элементного состава охранительного механизма, который, в свою 
очередь, предполагает обязательное наличие норм права, предполагающих возможность реализации 
права на прекращение обязательства. 

Для выявления места прекращения обязательств как метода защиты гражданских прав в ряду 
иных методов защиты нужно определить положение данного метода защиты в различных методах за-
щиты гражданских прав. Все методы защиты делят на применимые во всех гражданских отношениях – 
общие и специальные. Прекращение обязательств, не может быть использовано в отношении без-
условных правоотношениях, в связи с отсутствием меняющейся правовой связи индивидуально пред-
назначенных субъектов. В данном понимании прекращение обязательств не имеет ничего общего с 
универсальным методом защиты гражданских прав. Е.В. Оболонкова отмечает: «Если в абсолютном 
правоотношении допустима ситуация, когда неограниченное число лиц воздерживается от совершения 
каких-либо действий по отношению к управомоченному, то положение, когда в относительном правоот-
ношении неограниченный круг лиц требует от обязанного удовлетворения, представить себя нельзя» 
[8, с. 76]. Данный метод защиты необходимо отнести к специальным методам. 

Другим основанием разделения методов защиты гражданских прав является их разделение на 
меры защиты и меры ответственности. Последние О.С. Иоффе относит к «санкциям за правонаруше-
ние и заключаются в наступлении отрицательных последствий в виде лишения субъективных прав ли-
бо возложения новых или дополнительных обязанностей» [8, с.97]. Необходимо различать гражданско-
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правовые санкции от мер гражданско-правовых обязательств, которые относятся к мерам ответствен-
ности. По мнению О.С. Иоффе, под ответственностью понимается санкция, из которой следует лише-
ния имущественного или личного характера [7, с. 415-416]. Другие авторы также считают юридическую 
ответственность как правоотношение, появляющуюся между правонарушителем и потерпевшим [8, с. 
97]. Данное мнение акцентирует важнейший признак ответственности – реализацию в границах охрани-
тельного правоотношения. С.С. Алексеев выделяет юридическую ответственность как «правовое явле-
ние, существующее и реализующееся в рамках особого охранительного правового отношения, но при 
этом ответственность возникает на определенной стадии развития охранительного правоотношения. В 
сущности, юридическая ответственность выражает реализующееся, осуществляемое охранительное 
правоотношение, когда правонарушитель фактически несет обязанности по претерпеванию опреде-
ленных лишений штрафного характера» [1, с. 381-384]. 

Все вышеуказанные признаки прекращения обязательства представлены как признаки мер за-
щиты в гражданском праве. Прекращение обязательства как критерий защиты при нарушении обяза-
тельства следующими свойствами: 

1. По предмет прекращение обязательств может быть выполнено добровольно в следующих 
формах: 

а. путем пресечения действий, влекущих за собой нарушающие права или создающих только 
угрозу его нарушения;  

б. пресечение возможных нарушений; 
в. восстановление состояния до момента нарушения прав. 
2. Реализуется в натуральной форме; 
3. Пресекает нарушение путем окончания нарушенного обязательства, либо восстанавливает 
первоначальное субъективное гражданское право. 
Специфика использования прекращения обязательств в качестве меры защиты гражданских 

прав служит то, что для его выполнения в предусмотренных законом случаях может не требоваться 
присутствие юридических фактов нарушения обязательства. В данных инцидентах основанием для 
реализации прекращения обязательств будет служить охраняемый законом интерес, ссылающийся по 
усмотрению законодателей на необходимость разрешения одной или обеим сторонам сделки права в 
одностороннем порядке, без согласования с другой стороной решить судьбу обязательства. 
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Аннотация: На сегодняшний день существуют различные проблемы при ведении электронного доку-
ментооборота: от определения легитимности электронных документов до отдельных вопросов при 
осуществлении делопроизводства. По мнению автора, электронный документ в судебной системе Рос-
сийской Федерации является разновидностью письменного документа и должен занимать отдельное 
место в структуре доказательств. 
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Эффективное использование современных технических возможностей в различных сферах, в 

том числе в системе арбитражных судов – остается вопросом актуальным, особенно на этапе совре-
менного развития информационных технологий.  

В реорганизации делопроизводства все еще остается проблема – технические средства, суще-
ствующие на данный момент, все еще не на сто процентов востребованы и используемы и тем сам не 
разгружают судей от технической работы [1].   

И развитие электронного документооборота должна помочь в решении данной проблемы и раз-
витии такого важного направления. 

В российском законодательстве дается несколько понятий такому  термину как «электронный до-
кументооборот» (далее – ЭДО), вот несколько из них: – электронный документ–это документ, в котором 
информация содержится в электронно-цифровой форме, подписанный электронно-цифровой подписью 
[2]; – электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, 
то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а так же для передачи по 
информационно-коммуникационным сетям или обработки в информационных системах [2].  

Электронный документ, равнозначный документу, подписанному собственноручной подписью, – 
это электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи [3].  
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Можно выдели множество принципов электронного документооборота и вот основные из них за-
ключаются в следующем: однозначная идентификация документа; возможность одновременной рабо-
ты с документом, что способствует сохранению времени передвижения документов и значительно по-
вышает оперативность их выполнения; непрерывность процесса, позволяющего производить иденти-
фикацию ответственного за исполнение задачи на каждом процессе жизнедеятельности документа; 
избежание дублирования документов при единой базе документальной информации; эффективность 
организованной системы поиска документа, при помощи которой можно находить необходимый доку-
мент, используя минимальную информацию о нем[4]. 

К определению понятия электронного документооборота можно выделить два подхода – в широ-
ком и узком смысле: в широком смысле ЭДО – это любой обмен в электронном виде компьютерными 
данными между различными субъектами; в узком ЭДО – это передача по телекоммуникационным ка-
налам связи сообщений, автоматически сформированных и структурированных в соответствии со 
стандартами. Среди производителей систем электронного документооборота принято следующее 
определение: «ЭДО – это механизм по работе с документами в электронном виде, то есть движение 
документов в организации с момента их создания (или получения) до завершения исполнения (или от-
правления), а также способ организации работы с документами, при котором основная масса докумен-
тов организации используется в электронном виде и хранится централизованно» [5]. 

В настоящее время электронный документооборот в арбитражном процессе занимает значи-
тельное место: это и делопроизводство; и информирование о судебных заседаниях и принятых реше-
ниях, возможность в установленной форме обращениях в суд.  

Понимание электронного документа стало предметом обсуждения в Верховном Суде РФ и отра-
зилось в судебной практике. «Документ в электронном виде – электронный образ документа или элек-
тронный документ... электронный документ – документ, созданный в электронной форме без предвари-
тельного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации» [6].  

Важно отметить, что в Арбитражный процессуальный Кодекс РФ при введении норм об элек-
тронном документообороте появилось много новых изменений. Такие изменения коснулись правил об-
ращения и подачи документов в суд посредством заполнения специальной формы через официальный 
сайт суда и прикрепления к заявлению необходимых документов, судебных извещений, подготовки и 
рассмотрения дела, выполнения и направления судебных актов в электронном виде. Электронный до-
кументооборот, безусловно направлен на упрощение процедур в арбитражном судопроизводстве, но 
все еще имеет свои недостатки.  

Повышение информационной прозрачности (транспарентности) судопроизводства напрямую за-
висит от развития информационных технологий.  

С мнением Г.М. Рамазановой нельзя не согласиться, о том, что проблема определения легитим-
ности электронных документов существует на сегодняшний день, ввиду относительной легкости, с ко-
торой электронные документы могут подделываться или же они могут быть сфабрикованы. Даже в 
2109 году суды все еще с подозрением относятся к электронным доказательствам и требуют предо-
ставления доказательств на бумажном носителе [7].  

Вопрос, который закономерно возникает здесь: является ли электронный документ - самостоя-
тельным доказательством или разновидностью традиционного документа.  

Совершенно права Т.Н. Самсонова, говоря о том, что специфика электронного документа обу-
словлена механизмом его создания, сохранения, внесения в него изменений и дополнений, и уничто-
жения. Полностью отождествлять документ традиционный и электронный невозможно. [8]. 

На наш взгляд электронный документ, конечно, является разновидностью письменного докумен-
та и в структуре доказательств должен занимать отдельное место. Многие ученые схоже во мнении о 
том, что необходимо дополнить АПК РФ положением об электронном документе и многие предлагаю 
свои варианты изложения, например, 64 статьи, где среди иных доказательств необходимо перечис-
лить и электронные документы и материалы.  

Другой стороной проблемы является усложнение общепринятых форм, а именно - сочетание бу-
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мажного и электронного документооборота. Согласимся с мнением Т.Н. Самсоновой о том, что «Приме-
нение смешанного документооборота можно наблюдать повсеместно... Одной из серьезных проблем, 
требующих решения, является организация хранения информации в смешанном делопроизводстве» [9]. 

В настоящих условиях необходимо говорить о решении проблем организационного характера, 
требующих дополнительного исследования, так как действующие в судах инструкции по делопроизвод-
ству не отвечают подобным нововведениям [10].  

 
Список литературы 

 
1. Прокудина Л.А. Оптимизация в организации арбитражного судопроизводства в России. М.: 

Юриспруденция, 2011. 150 с.7. 
2. ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Ст.2. 
3. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», п. 11.1 ст. 2, ст. 3. 
4. Жуковина О.А., Зубова Н.Г. Система электронного документооборота, ее назначение и про-

блемы внедрения // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2012. №2. 
С.246-251. 

5. Соболева И.А. и др. Информационные технологии в юридической деятельности. Новоси-
бирск, 2015, 200 с. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря2017 г. № 57 «О некоторых во-
просах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде 
в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» 

7. Рамазанова Г.М. О вопросах, связанных с определением подлинности электронных доку-
ментов и их использования в качестве доказательств в гражданском и арбитражном процессе // Россия: 
пути решения и проблемы - 2013: материалы Всероссийской научно-практической конференции сту-
дентов и аспирантов. Казань: Познание, 2013, С. 121-122. 

8. Громошина Н.А. (ред.) Цивилистический процесс современной России: проблемы и перспек-
тивы. М.: Проспект, 2017. 208 с. 

9. Самсонова Т.Н. О проблемах перехода на безбумажный (электронный) документооборот // 
Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. 2011, № 7, С.48-52. 

10. Абдулин Р.С. Судебная система России: традиции и современность (историко-правовой ас-
пект). Курган, 2005, 130с. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 111 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК 
ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Ахмедова Мария Константиновна 
студентка 2 курса магистратуры 
Института Права ФГАОУ ВолГУ 

г. Волгоград 
 

Научный руководитель: Осадченко Эльвира Олеговна 
кандидат наук, доцент кафедры гражданского и международного частного права 

ФГАОУ ВолГУ 
 

Аннотация: В работе приводятся концептуальные моменты, характеризующие место интеллектуаль-
ной собственности в становлении инновационной экономики, доказывается что построение инноваци-
онной экономики – важнейшая государственная задачи нашей страны. Финансовые рынки, занимаю-
щиеся инвестированием в интеллектуальную деятельность, являются стабильным источником роста 
инновационной экономики. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновации, промышленная модель, промышлен-
ный образец; товарный знак, знак обслуживания, ноу-хау, рационализаторское предложение, предпри-
нимательство, инвестиции, финансовый рынок, научно-технологическая революция, предприниматель-
ский менталитет. 
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Abstract: the paper presents the conceptual moments characterizing the place of intellectual property in the 
formation of the innovation economy, proves that the construction of the innovation economy is the most im-
portant state task of our country. Financial markets that invest in intellectual activities are a stable source of 
growth in the innovation economy. 
Keywords: intellectual property, innovation, industrial model, industrial design; trademark, service mark, 
know-how, innovation proposal, entrepreneurship, investment, financial market, scientific and technological 
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Результаты интеллектуальной деятельности, которые попали в производственный цикл, и реализова-

лись в нем, существенно его изменив в лучшую сторону, и являются инновациями. То есть, инновация – это 
реализованный, овеществленный, попавший в гражданский оборот продукт интеллектуальной собственно-
сти. Интеллектуальная собственность – это базовый элемент инновационного процесса, ее можно охаракте-
ризовать как некую предпосылку инновационной деятельности и как ее конечный положительный итог.  

Определяя место интеллектуальной собственности в инновационном процессе существенное 
значение имеет его этап.  

В идеале, любое завершении этапа инновационного процесса должно сопровождаться опреде-
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ленным продуктом интеллектуальной собственности, способного в дальнейшем совершенствоваться. 
Первоначальная стадия инновационного процесса охватывает процесс научной и эксперимен-

тальной разработки (самая сложная и временно затратная стадия), итогом которого, как правило, ста-
новится научное открытие 

Финальная стадия связана с коммерциализацией нового продукта, включает выбор бренда инно-
вационного продукта, регистрацию товарных знаков, заключение лицензионных договоров и т.д., то 
есть придание этому продукты гражданско-правового статуса. 

Переходные стадии инновационного процесса связаны со следующими объектами интеллекту-
альной собственности: для стадии прикладных исследований – изобретение; для стадии опытно-
конструкторских работ характерна промышленная модель; для стадии экспериментального освоения 
инновации – промышленный образец; для стадии маркетинга инновационного продукта характерен то-
варный знак или знак обслуживания; для стадии опытного производства – ноу-хау; для стадии про-
мышленного производства – рационализаторское предложение [1, с. 972]. 

В России, развитие интеллектуальной собственности происходит медленными темпами и это 
приведет к негативным результатам, включая проблемы в международной сфере, то есть неизбежно 
экономическое, политическое, социальное отставание, непосредственное снижающее конкурентоспо-
собность нашего государства. 

Влияет это и на безопасность нашей страны, что актуально на сегодняшний день, когда межгосу-
дарственные отношения усложнились, вводятся экономические санкции как в отношении России, так и 
ответные меры с нашей стороны (ситуацию эту спровоцировали политические решения руководства 
нашей страны по отношению к территории суверенного государства Украины).  

В этих условиях трудно переоценить важность развития сферы интеллектуальной собственно-
сти, ее экономического базиса, введение адекватных правовых инструментов, упорядочивающих эту 
сферу, а также механизмов ее использования. Именно интеллектуальная собственность обеспечит 
вхождение государства на шестой технологический уровень. Здесь целесообразно рассмотреть и пе-
ренять опыт развитых стран, вектор развития которых направлен на аккумуляцию интеллектуального 
потенциала, обеспечивающую лидирующие позиций в условиях наблюдаемой в мировом масштабе 
научно-технологической революции.  

Если проанализировать статистику производительности труда, то она весьма показательна- Рос-
сия отстает от европейских стран в 3–4 раза, а от США в 5–6 раз. Такая же плачевная картина склады-
вается с ресурсоемкостью продукции в базовых промышленных отраслях, в России в среднем в 3–4 
раза выше, чем в развитых странах [2, с. 972]. 

Причина сложившейся ситуации заключается в том, что в нашей стране никогда не уделялось 
должного внимания сфере создания национальной инновационной системы. Советское плановое хо-
зяйство не в состоянии было обеспечить интеллектуальным плодам реальное воплощение, хотя в не-
которых сферах (военная техника, космонавтика) инновации были востребованы невероятно, при этом 
интеллектуальная собственность как правовая категория (как и любая другая частная собственность) 
не существовала. Переход на рыночные рельсы был для нашей страны весьма болезненный и перед 
экономикой ставились более насущные задачи, сфера инноваций была задвинута на задний план. 

В настоящий момент в Российской Федерации патентуется только около 15% инновационных 
идей, конкретно использование получают 8–10% из них. Эти цифры свидетельствуют, что у нас науч-
ные идеи и затраченные финансовые средства, не оправданы, хотя возможно что интеллектуальный 
продукт просто «утекает за границу», там регистрируется и приобретает коммерческий статус.  

Большинство специалистов сходится во мнении, что большая часть инновационных разработок, 
в отечественном правовом поле не легализуются, а продаются за границу. Здесь актуализируется во-
прос о действенном контроле за такими сделками, формировании адекватной правовой базы и органи-
зационного механизма. 

Для сравнения, в Японии – 94% инновационных идей находят вое воплощение, в США этот показа-
тель составляет 63%. Технические науки предоставляют свои исследования и разработки в компании США 
– 76%, в Японии этот показатель достигает 72%, в Еврозоне – 64%, тогда как в России всего 6% [2, с. 973]. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 113 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Отметим, что необходимость инновационного развития нашего государства постоянно подчерки-
вается в выступлениях высших должностных лиц российского государств. Это не проблема науки, эко-
номики и права, эта проблема имеет политическую окраску.  

Так, В.В. Путин определяя пути развития Росси отметил, что нужно приложить все усилия, чтобы 
«инновационная составляющая развития России стала главным драйвером, и если это будет достигну-
то, в том числе в промышленности, цифровых технологиях, химии, биологии и т.д., то тогда, несомнен-
но Россия подтвердит статус великой державы, в том числе и в сфере обеспечения обороноспособно-
сти государства» [3, электронный ресурс]. 

Создание и коммерческое использование интеллектуальной собственности на российской почве 
сталкивается с проблемой недостаточного финансирования. Интеллектуальная сфера – это не та сфе-
ра, где аккумулируются инвестиции, я в отличие от традиционного материального производства, об-
ласть интеллектуальной деятельности по причинам субъективного свойства не является приоритетной 
для инвестирования в классическом формате.  

Такое положение доказывает низкий, недальновидный предпринимательский менталитет пред-
ставителей российского бизнеса. Решая вопрос о финансовых инвестициях и формах его предостав-
ления, потенциальный субъект финансирования должен четко уяснить технологические и процессу-
альные составляющие материальных вложений в интеллектуальную собственность.  

Но интеллектуальные активы обладают специфическими, неординарными финансово-
экономическими показателями, которые потенциально способны удовлетворить запросы инвестора, 
связанные с получением прибыли от такого инвестирования. Сказанное присуще финансовым рынкам, 
у которых априори имеется потребность в диверсификации инвестиционных процессов и выход на но-
вые инвестиционные сегменты.  

Экономические исследования, проводимые в кризисный период, 2010-2015 годов, доказали до-
статочную степень финансово-экономической устойчивости интеллектуальной собственности, ее ста-
бильности в непростой обстановке, связанной с рецессией и рыночной волатильности. 

Эксперты пришли к выводу, что интеллектуальная собственность, как составной элемент нема-
териальных активов хозяйствующего субъекта способна сохранить свою стоимость, более того, в отли-
чие от материальных активов не обрастает долговыми обязательствами, редко попадает в механизм 
залогового обеспечения, и указанные факторы увеличивают ее операционную ликвидность.  

Последствия экономических кризисов мало влияют на цену патентов, лицензионных договоров и 
других соглашений на передачу интеллектуальных прав, в среднем они уменьшаются в пределах 5%. 

То есть финансовые рынки, занимающиеся инвестированием в интеллектуальную деятельность, 
являются стабильным источником роста инновационной экономики. 

Таким образом, можно констатировать, что в отечественной экономике сформирована институ-
циональная база для развития интеллектуальной деятельности и оперирования интеллектуальной 
собственностью, но не в полной мере. Но и это не самое главное, ведь главные проблемы стоящие 
препятствием на пути развития интеллектуальной деятельности и перехода к инновационной экономи-
ке лежат в сфере предпринимательской ментальности. 
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Аннотация: В работе рассматриваются правовые коллизии при защите прав интеллектуальной соб-
ственности в России, которые касаются проблем расчета размера убытков, причиненных контрафакци-
ей, сложность исчисления компенсационных сумм, если контрафактная продукция распространялась в 
сети «Интернет»; возможности автору, чьи права на результаты интеллектуальной деятельности нару-
шены, требовать компенсацию морального вреда. Отдельно рассматривается проблема конструкции 
лицензионного договора и доказывается перспективность заимствования германского опыта. 
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Abstract: the paper deals with legal conflicts in the protection of intellectual property rights in Russia, which 
relate to the problems of calculating the amount of losses caused by counterfeiting, the complexity of calculat-
ing compensation amounts if counterfeit products were distributed on the Internet; the possibility of the author, 
whose rights to the results of intellectual activity are violated, to claim compensation for moral damage. Sepa-
rately, the problem of the construction of the license agreement is considered and the prospects of borrowing 
the German experience are proved. 
Keywords: legal conflicts, intellectual property, exclusive rights, methods of protection of property and personal 
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Отечественным гражданским законодательством установлен перечень способов защиты нару-

шенных интеллектуальных прав, имущественного и личного неимущественного характера, более того, 
ничто не мешает заинтересованному лицу воспользоваться несколькими способами защиты одновре-
менно, соблюдая при этом законодательные предписания. На практике бывает эффективно совмеще-
ние способов защиты, восстанавливающих нарушенные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, и способов защиты интеллектуальных прав, возмещающих причиненный правонарушением 
имущественный или неимущественный вред. 

Сама сфера интеллектуальных прав очень сложная, объясняется специфическими свойства-
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ми интеллектуального продукта, поэтому и само правовое регулирование таких отношений далеко 
от совершенства. 

Правоприменители сталкиваются со сложными, неоднозначными ситуациями, опосредованными 
существованием юридических коллизий в законодательных актах, упорядочивающих смежные право-
отношения. Правовые коллизии любой отрасли права создают крайне негативно отражаются в право-
применительной практике, порождают правовой нигилизм и локальные злоупотребление, в целом 
«ограничивает поступательное развитие государства не только касательно правовой системы, но и 
иных сфер общественной жизни» [6, с. 125]. Не вызывает сомнения, что борьба с проблемой юридиче-
ских коллизий должна быть продуманной и поступательной, с учетом всех значимых факторов и цель 
ее заключается в обеспечении законных интересов субъектов гражданских правоотношений, в том чис-
ле интеллектуальной собственности 

Законодатель устанавливает основания и условия, наличие которых дает право обладателю ин-
теллектуальных прав вместо возмещения убытков требовать компенсации за нарушения (при этом, 
императивно установлены пределы такой компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей - ст. 
1301 ГК РФ) [1, с. 3844]. При этом должен быть доказан факт правонарушения. Здесь законодатель ис-
ходил из проблемы расчета размера убытков, причиненных контрафакцией и компенсации – своеоб-
разная альтернатива возмещению причиненных убытков. 

Так, ООО «Студия анимационного кино «Мельница» обратилось в суд с исковым заявлением к 
Мухтаровой З.Ч. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. В обоснование требо-
ваний указало, что оно является обладателем исключительных прав на произведение изобразительно-
го искусства - изображения персонажей анимационного сериала «Барбоскины», а также на товарные 
знаки. Ответчица Мухтарова З.Ч. в сети интернет на сайте использовала принадлежащий истцу товар-
ный знак путем предложения к продаже товара - футболки для мальчика Барбоскины, артикул MD2, 
чем нарушила их исключительные авторские права. Истец просил взыскать в свою пользу компенса-
цию за нарушение исключительных авторских прав и прав на товарные знаки в размере 50 000 руб., 
иск был удовлетворен в полном объеме [10, электронный ресурс]. 

Очевидна необходимость предоставления правообладателю возможности выбора вида компен-
сации. Следует отметить сложность исчисления компенсационных сумм, если контрафактная продук-
ция распространялась в сети «Интернет». Законодатель должен отреагировать на потребности право-
применительной практики и этот вопрос урегулировать.  

Существует коллизия, о возможности автору, чьи права на результаты интеллектуальной дея-
тельности нарушены, требовать компенсацию морального вреда. Гражданский кодекс предписывает, 
возможность защиты нарушенных авторских прав всеми способами защиты в том числе и компенсацию 
морального вреда. При этом, специальная статья 1252 ГК РФ фиксирует закрытый перечень граждан-
ско-правовых способов, которые могут быть использованы в этой сфере и в нем о компенсации мо-
рального вреда ничего не сказано.  

В российской цивилистике сформировалось мнение о возможности использовать институт воз-
мещения морального вреда в случае нарушения личных неимущественных авторских прав. Такая точка 
зрения подтверждается судебной практикой [8, с. 120]. 

Существует проблема правового регулирования конструкции лицензионного договора, в цивили-
стической литературе отсутствует единообразная позиция относительно конструкции лицензионного 
договора и вопрос о том, по какой модели, исходя из своей правовой природы, он может быть постро-
ен, носит дискуссионный характер. 

Теоретически конструкция лицензионного договора может быть построена по типу консенсуаль-
ного и реального (отечественным законодателем это не возбраняется). При этом отмечается спорность 
конструкции анализируемого договора по модели реального, так как интеллектуальный продукт, под-
лежащий передаче в договорном порядке, по своей природе нематериален и его просто невозможно 
физически передать. 

Именно по приведенным соображениям В.С. Витко утверждает, что лицензионный договор может 
быть построен только по модели консенсуального и не нуждается в конструкции реального договора. 
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Более того, все договоры в сфере интеллектуальной собственности не должны строиться законодате-
лем по модели реального договора [5, с. 155]. 

Германское гражданское законодательство не оперирует специальными терминологическими 
обозначениями для договоров, заключаемых в сфере интеллектуальной деятельности. Такие поня-
тия как «авторский договор», «лицензионный договор», «договор об отчуждении исключительного 
права на произведение» или аналогичные им не используются ни в Законе ФРГ «Об авторском пр а-
ве и смежных правах» [3, электронный ресурс], ни в тексте Гражданского Уложения Германии [4, 
электронный ресурс]. 

Конструкция лицензионного договора не применяется в германском праве, которое демонстриру-
ет четкую позицию, о ее неэффективности [9, с. 13]. В случае предоставления по договору соответ-
ствующего интеллектуального права, в нем фиксируются объем и характер предоставляемых (уступа-
емых) исключительных прав. При этом действует презумпция, что право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в заключаемом 
договоре, не считается предоставленным лицензиату.  

Как мы отметили, российский законодатель исходит из того, что лицензиат может использовать 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав 
и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. 

Германская правовая система исходит из телеологического принципа толкования условий до-
говора, что означает, если при уступке права использования интеллектуального продукта макси-
мально четко не определены способы использования, то они определяются в соответствии с целью 
договора, которая была заложена сторонами в момент его заключения. Аналогичное правило при-
меняется и в случаях сомнения относительно того, уступается ли простое или исключительное пра-
во, каковы объемы права использования объекта авторских прав, а также каким ограничениям под-
лежит право его использования 

Считаем перспективным обратить внимание на опыт Германии, где к договорам о передаче ин-
теллектуальных прав применяться по аналогии нормы о договоре купли-продажи, найма, оказания 
услуг и др. Мы придерживаемся мнения, что к лицензионному договору в его российской конструкции 
ничего не мешает руководствоваться положениями главы 30 ГК РФ о договоре купли-продажи, относи-
тельно качества передаваемого товара. Так как исключительные права, передаваемые в договорном 
порядке, являются имущественными, то логично использовать при заключении и исполнении этого до-
говора общими положениями о купле-продаже, поскольку согласно ч. 4 ст. 454 ГК РФ [2, с. 410] положе-
ния, предусмотренные параграфом 1 гл. 30 ГК РФ «Общие положения о купле-продаже», применяются 
к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. 

Существуют правовые коллизии, связанные со статусом открытой лицензии при наличии уже за-
ключенного исключительного лицензионного договора. Согласно ст. 1236 ГК РФ выдача такой лицензии 
будет недействительной, но пользователям тяжело получить достоверную информацию о факте выда-
чи исключительной лицензии, они могут вполне добросовестно распространять и создавать интеллек-
туальный продукт, используя потенциал открытой лицензии, немаловажно и то, что изъять такие про-
дукты из свободного доступа просто е возможно. 

То есть существует проблема практической реализации данных лицензий и ответственности 
добросовестных лицензиатов по открытой лицензии за нарушение интеллектуальных прав лицензиа-
тов по исключительной лицензии. Ответственность наступит только если будет установлена вина, при 
этом доказать ее отсутствие должен будет потенциальный нарушитель. 

Неразрешимым остается вопрос о привлечении к ответственности субъектов, занимающимися 
предпринимательской деятельностью, без учета их вины. Подпадает ли приведенная ситуация в сферу 
регрессного требования, предусмотренного п. 4 ст. 1250 ГК РФ.В этой ситуации привлекать к ответ-
ственности за нарушение интеллектуальных прав лицензиата (по исключительной лицензии) нужно 
лицензиара, выдавшего недействительную открытую лицензию [7, с. 76]. 
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Современное авторское право сильно трансформировалось с момента своего обособления. В 

основе такой трансформации находится всеобщая «интернетизация». При этом в этой сфере мы мо-
жем наблюдать множество правовых пробелов. За все время функционирования «всемирной паутины» 
люди так и не смогли создать эффективного и универсального способа защиты авторских (смежных) 
прав на оцифрованные объекты авторского труда. 

Негативное воздействие интернет-пиратства испытывает на себе и Россия, поэтому отечествен-
ный законодатель ответил на эти негативные факторы принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллек-
туальных прав в информационно-коммуникационных сетях» [1, с. 6645], который стали называть анти-
пиратским. С этим законом связывали большие надежды, но он показал целый ряд недочетов и не смог 
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стать эффективным орудием защиты авторского права.  
В России авторские права регулируются и обеспечиваются Гражданским кодексом РФ [1, с. 3844], 

возможно привлечение к уголовно-правовой и административно-правовой ответственности в случае 
совершения преступления и правонарушения в сфере авторских прав.  

Зачастую перечисленные меры применяются в совокупности. 
Так, была проведена проверка на предмет использования в деятельности общества «Т.Б.М.-

Поволжье» нелицензионного программного обеспечения, в ходе которой выявлено использование про-
граммных продуктов общества «ПрофСегсмент». В ходе экспертизы, системных блоков установлены 
19 экземпляров нелицензионной работоспособной программы для ЭВМ, а именно: «ПрофСтрой 2.55» 
версия «ПрофОкна 2.55.77». Документы, подтверждающие правомерной приобретение указанных про-
грамм, обществом «Регион Трейд» представлены не были. 

Судом директор филиала общества «Регион Трейд» был признан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения. 

Обществом «ПрофСегмент» была направлена претензия с предложением выплатить компен-
сацию за незаконное использование вышеуказанной программы для ЭВМ, однако ответа на ука-
занную претензию не последовало, поэтому общество инициировало иск о взыскании компенсации 
за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ. Иск был удовлетворен общества 
«Т.Б.М.-Поволжье» в пользу общества «ПрофСегмент» взыскано 19 558 600 рублей компенсации 
[4, электронный ресурс]. 

Правовые механизмы, которые по мнению законодателя способны реально повлиять на ситуа-
ции нарушения авторских прав можно сгруппировать на три части.  

Первая часть непосредственно посвящена характеру контента. Законодательство о защите ав-
торских прав в глобальной сети распространяется на все виды контента, кроме фотографий и произве-
дений, созданные способами, идентичными фотографии. Объясним: контентом называют содержание, 
то есть абсолютно любое информационно значимое либо содержательное наполнение информацион-
ного ресурса или веб-сайта.  

Вторая часть регулирует досудебный порядок разрешения разногласий. Императивно вво-
дится механизм досудебного регулирования споров между авторами, правообладателями и интер-
нет-пространством. В обязанности каждого сайта введено обеспечение свободного наглядного д о-
ступа к своим контактам, для оперативного и беспрепятственного выдвижения требований право-
обладателями контента, об удалении незаконно размещенного объекта и предполагается ответная 
реакция на такие требования.  

Что касается третьей части, то она посвящена механизму блокировке сайта, происходит это 
на основании судебного решения об ограничении доступа к сайту в сети Интернет, через который 
неоднократно и неправомерно использовалась информация, включающая объекты авторских и 
(или) смежных прав. Составление списка заблокированных сайтов и его контроль отнесено к ко м-
петенции Роскомнадзор.  

Так, ООО «ГДЗ.РУ» обладатель исключительных прав обратилось в суд с исковым заявлением, в 
котором просило запретить ответчику ООО «МАК ХОСТ» создание технических условий, обеспечива-
ющих размещение, распространение и иное использование произведения литературы: на сайте 
https://gdzotputina.com.Ответчик является хостинг-провайдером IP-адреса указанного сайта, на котором 
размещено указанное произведение, что нарушает права и законные интересы истца. 

На момент обращения в суд к ответчику с указанными требованиями в отношении сайта 
https://gdzotputina.com имеется вступившее в законную силу решение суда, которым установлен факт 
неправомерного размещения на сайте https://gdzotputina.com объектов исключительных прав, принад-
лежащих истцу. 

Судом установлен факт того, что на сайте http://gdzotputina.com неоднократно и неправомерно 
размещалась информация, содержащая объекты исключительных прав, правообладателем которых 
является ООО «ГДЗ.РУ». В указанной связи имелись основания для удовлетворения требований истца 
о принятии мер по постоянному ограничению доступа к указанному сайту [5, электронный ресурс]. 
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Покажем организационный механизм реализации прав на защиту авторства путем ограничения 
доступа к материалам, распространяемым с нарушением авторских прав.  

Правообладатель – пострадавшее лицо, подает в суд заявление с просьбой наложить предвари-
тельные обеспечительные меры. Суд выносит определение о принятии обеспечительных мер в виде 
временной блокировки. Руководствуясь этим судебным решением, Роскомнадзор как правомочный ор-
ган принимает меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие 
объекты или информацию, направляет электронное уведомление хостинг-провайдеру предписываю-
щее заблокировать незаконный авторский контент, ответная реакция хостинг-провайдера должна 
наступить в течение 24 часов, если эти временные рамки соблюдены не были, Роскомнадзор, посыла-
ет соответствующее уведомление уже оператору связи, который и осуществляет блокировку сайта.  

В описанном механизме значение имеют следующие: 1) доменное имя (DNS) сайта в сети Ин-
тернет; 2) его сетевой адрес (IP-адрес); 3) указатели страниц сайта в сети Интернет (URL).  

Приведем следующую формулировку для идентификации- «указатели страниц сайтов в сети Ин-
тернет, позволяющие идентифицировать информационный ресурс, на котором распространяются  объ-
екты авторского (или) смежного права (кроме фотографических произведений и произведений, полу-
ченных способами, аналогичными фотографии)» [3, электронный ресурс]. 

По нашему мнению, такой подход противоречит правам владельцев или хостинг-провайдеров 
сайтов, которые в своей деятельности руководствуются правовыми нормами и нарушений не допуска-
ют. На одном IP-адресе могут находитсяодновременно несколько сайтов, соответственно, при блоки-
ровке этого IP-адреса заблокируются все сайты, даже те, которые никакого отношения к нарушениям 
авторских прав не имеют.  

Блокировка интернет-ресурсов по IP-адресам может негативно посягать на права третьих лиц, 
что недопустимо, поэтому необходимо руководствоваться доменным именем сайта в сети Интернет 
(DNS) и указателями страниц сайта в сети Интернет (URL) для идентификации сайта, незаконно ис-
пользующих объекты авторских и (или) смежных прав [6, с. 65]. 

В мировой практике выработаны оптимальные стратегии охраны авторских прав, отвечающие 
«законам» Интернета. 

Первая из них касается поощрения функционирования некоммерческих организаций, специали-
зирующихся на продвижении «открытых» лицензий.  

Вторая стратегия– авторские сайты, функционирующие непосредственно от имени автора, реги-
страцией посетителей безвозмездная с предоставлением им бонусов и привилегий.  

И наконец третья предполагает создание абсолютно открытых интернет-проектов, ориентиро-
ванных на развитие и обогащение культурного наследия – бесплатных общественных библиотек, то 
есть сайтов, на которых размещены продукты культурного наследия определенных континентов.  

На сегодняшний день самым надежным способом достижения баланса частных и публичных ин-
тересов в сфере авторского права в Интернете является создание типового многостороннего (рассчи-
танного на применение в отношениях провайдеров, правообладателей и пользователей) договора или, 
деловых обычаев, типовых правил, упорядочивающих использование контента. В этих правовых регу-
ляторах целесообразно установить границы ответственности владельцев IP-адресов (неприемлемо, на 
наш взгляд, когда за нарушение на бытовом уровне и профессиональное интернет-пиратство  преду-
смотрены одинаковые санкции, как правило, в форме денежной компенсации), презумпцию места 
нарушения договора (по месту совершения правонарушения), коллизионную оговорку о применимом 
законодательстве (в том числе с возможностью применения законодательства страны правообладате-
ля), привести классификацию нарушений авторских (смежных) прав в Интернете. 
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Актуальность темы статьи обусловлена наличием ряда практических проблем в сфере коорди-

национной деятельности прокуратуры, требующих решения и урегулирования. 
В рамках обозначенной темы имеют место следующие проблемы: 
1. Низкая эффективность борьбы с преступностью; 
2. Отсутствие диалога между правоохранительными органами и населением; 
3. Высокий уровень преступности; 
4. Отсутствие нормативно закрепленной методики и критериев оценки деятельности сотрудни-

ков прокуратуры по координации борьбы с преступностью. 
Основные ориентиры координационной деятельности прокуратуры обозначены в Указе Президента 

РФ №567 "О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью" (вместе с 
"Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью") [1]. 

В соответствии с Положением о координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью, утвержденным Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. N 567 цель дея-
тельности по координации борьбы с преступностью заключается в повышении эффективности борьбы 
с преступлениями. Однако сложности возникают при формировании конкретных задач, реализуемых 
участниками координационнои ̆ деятельности, по пути к обозначенной цели, так как они отличаются 
многообразием и нормативно не закреплены [2]. 
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Кроме этого, в Указе содержатся полномочия участников координационной деятельности, меро-
приятия ими проводимые. Но отсутствует нормативное закрепление критериев оценки эффективности 
координационной деятельности. 

В сфере борьбы с преступностью эффективность зависит от степени достижения цели и резуль-
тата деятельности. 

Поэтому, необходимо оценивать конкретные координационные совещания и иные мероприятия, 
цели его, повестки, соотношение между намеченным результатом и достигнутым, а также общий уро-
вень преступности. 

Следующая проблема носит организационный характер. Ее можно сформулировать как недоста-
точная организация процесса координации деятельности по борьбе с преступностью. 

Одним из главных условий успешной и продуктивной координации деятельности правоохрани-
тельных органов в упомянутой сфере выступает упорядоченная система по обмену информацией. 
Данная система должна включать в себя сведения о лицах, совершивших преступления, а также иные 
неприступные правонарушения; сведения о семьях, которые находятся в социально опасном положе-
нии. Наличие системы, позволяющей обмениваться информацией подобного рода, благоприятно ска-
залось бы на результатах координационной деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью: на 
предупреждении и пресечении таких преступлений. 

Очевидно, прокуроры должны принимать меры, гарантирующие точность поступающей в 
прокуратуру информации о преступлениях и иных правонарушениях, направленные на уменьшение 
числа необоснованно возбуждаемых или необоснованно прекращаемых уголовных дел, к сокращению 
и исключению из практики незаконных отказов в возбуждении уголовных дел. Прокуроры могут 
проводить при необходимости и наличии оснований прокурорские проверки исполнения законов в 
любой деятельности, связанной с регистрацией заявлений и сообщений о преступлениях и иных 
правонарушениях. Прокуроры должны реагировать на все случаи сокрытия преступлений и 
правонарушений от учета во всех государственных органах и общественных организациях. 

Однако органы прокуратуры, к сожалению, не располагают организационными возможностями 
для самостоятельного изучения преступности и иных правонарушений. Сказанное указывает на 
необходимость уточнения организационной структуры прокуратуры, приведения ее в соответствие с 
задачами изучения преступности и иных правонарушений [2]. 

Для решения проблемы методического и организационного обеспечения координирующий роли 
прокуратуры необходимо создавать на уровне районных прокуратур отделы, занимающиеся изучением 
преступности, ее причин, условий и динамики и разработкой мер по её предупреждению, организующие 
совместные с другими правоохранительными органами совещания.  

Лишь совместные действия, направленные на борьбу с преступностью, позволят снизить ее 
масштабы и как следствие обеспечить права, свободы и законные интересы человека и гражданина. 

Таким образом, оценка координационной деятельности прокуратуры с точки зрения ее полезно-
сти повышение ее эффективности для общества будет способствовать более плодотворной работе 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 
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Актуальность темы статьи обусловлена важностью роли координационной деятельности 

прокуратуры в сфере борьбы с преступностью и неизученностью сущности и особенностей 
координационной деятельности органов прокуратуры.  

Действия прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью представляют собой работу по содержанию аналитическую, научная [6]; это постоянное 
изучение динамики и тенденций преступности и иных правонарушений, состояния законности; это 
накопление информации о преступлениях, о лицах, совершивших преступления, о преступности и всех 
связанных с ней явлениях; это огромная работа как по ее объему, так и по серьезности задач и 
сложности методов их решения, и к ней нельзя относиться легковесно [4]. 

Координационная деятельность прокуратуры в сфере борьбы с преступностью представляет 
собой деятельность прокуратуры, направленную на обеспечение согласованной и упорядоченной 
деятельности всего спектра правоохранительных органов, единства при достижении общей цели по 
противодействию и предупреждению преступности [6].  

Характерными чертами координационной деятельности прокуратуры являются: 
1) цель направленность – создание основы, условий для результативной борьбы с 
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преступностью; 
2) задачи: 

 выявление причин совершения преступлений; 

 изучение статистики преступности; 

 разработка мер профилактики и борьбы с преступностью; 

 разработка планов координационных совещаний; 

 реализация на практике решений совещаний. 
3) Принципы: координационная деятельность, должна основываться на принципах законности, 

самостоятельности в пределах своих полномочий и правовом равенстве субъектов координационной 
деятельности, а также нести равную ответственность за результаты совместной деятельности по про-
тиводействию преступности.   

Правовой основой координационной деятельности прокуратуры является приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 16 января 2012 №7 «Об организации работы органов прокуратуры 
Российской Федерации по противодействию преступности» [1].  

В приказе содержатся положения, обязывающие прокуроров обращать особое внимание на ис-
полнение законов, направленных на борьбу с различными видами преступности, в том числе, и на 
борьбу с преступностью несовершеннолетних. За прокурорами закрепляется обязанность по проведе-
нию анализа состояния преступности среди несовершеннолетних, а также ее причин и условий - не ре-
же одного раза в полугодие.  

По результатам такого анализа прокурорам надлежит принимать определенные меры для по-
вышения эффективности борьбы с подобными преступлениями. Помимо этого, указанный акт закреп-
ляет за прокурорами право ориентировать руководство образовательных учреждений на проведение 
мероприятий, которые бы были направлены на профилактику правонарушений, а также разъясняли бы 
несовершеннолетним ответственность за противоправное поведение. Подобные меры могли бы поло-
жительным образом сказаться на состоянии преступности несовершеннолетних, поскольку разъясне-
ние отдельных законодательных положений об основаниях привлечения к уголовной, а также к адми-
нистративной ответственности способствовало бы пониманию и осознанию несовершеннолетними сте-
пени общественной опасности преступных деяний [7].  

4) Форма координационной деятельности прокуратуры: координационные совещания руково-
дителей правоохранительных органов в указанной сфере.  

Состав координационного совещания регулируется Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 
«О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» [2], согласно 
которому в состав координационного совещания входят прокурор, который является председателем 
совещания, а также руководители соответствующих правоохранительных органов, либо исполняющие 
их обязанности (члены совещания).  

Созываются координационные совещания не реже одного раза в квартал, либо по инициативе 
одного из членов совещания. Среди членов совещания могут присутствовать научные и педагогиче-
ские работники, представители средств массовой информации, а также должностные лица об-
щественных объединений.  

На практике участниками координационных совещаний могут быть руководители органов внут-
ренних дел соответствующего уровня; руководители Следственного комитета Российской Федерации 
соответствующего уровня; представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (о 
чем было упомянуто выше); представители органов управления здравоохранением; представители ор-
ганов опеки и попечительства; представители органов по делам молодежи; представители службы за-
нятости населения, руководители учреждений исполнения наказаний. Подобный состав участников ко-
ординационных совещаний позволяет более тщательно проанализировать насущные проблемы коор-
динационной деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью в различных сферах и определить 
приоритеты в указанных областях. 

Таким образом, координационная деятельность прокуратуры представляет собой действия орга-
нов прокуратуры, направленные на согласование деятельности правоохранительных органов по про-
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тиводействию и предупреждению преступности в процессе проведения координационных совещаний, 
основанные на принципах законности, самостоятельности в пределах своих полномочий и правовом 
равенстве субъектов координационной деятельности, равенстве ответственности за результаты сов-
местной деятельности по противодействию преступности.   
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Понятие «генеральный деликт» в континентальной системе права зародилось с принятием в 

1804 г. Гражданского кодекса Франции. В ст. 1382 ФГК впервые было предусмотрено правило, согласно 
которому «любое действие человека, причиняющее другому вред, обязывает того, кто виновен в его 
причинении, этот вред возместить» [7]. Данное определение стало итогом многолетней деятельности 
ученых- правоведов. Благодаря труду ученых в континентальную систему права были вложены и 
обобщены специальные нормы о возмещении вреда и само правило генерального деликта. 

Принцип генерального деликта нашел свое отражение в гражданских кодексах большинства 
стран континентальной правовой системы, в том числе и в ГК РФ. Так, в ст. 1064 ГК РФ закреплено по-
ложение, согласно которому «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причи-
нившим вред» [1]. В связи с этим положения ст. 1064 ГК РФ не стоит толковать ограничительно, так как 
вред может быть причинен любым объектам, как вещам, так и имущественным правам [8]. 

Кроме того, деликтная ответственность может наступить в связи с двойным отчуждением вещи 
[4]. Также допустимо и возмещение юридическому лицу репутационного вреда [6]. 
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По общему правилу обязательство вследствие причинения вреда возникает при наличии сово-
купности таких условий, как: наступление вреда; противоправность поведения причинителя вреда; 
наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и наступлением вреда; 
наличие в действиях причинителя вреда вины.На данную совокупность условий состав неоднократно 
указывал и продолжает указывать в своих актах Конституционный Суд РФ  [2]. 

Все деликтное право можно разделить на два больших пласта. В основе такого деления лежит 
порядок его систематизации.К первому пласту относится унитарное деликтное право основывающе-
еся на принципе генерального деликта. Согласно принципу генерального деликта само по себе при-
чинение вреда можно рассматривать, как основание возникновения деликтного обязательства [10]. 
Второй же пласт представляет собой децентрализованное деликтное право, сущность которого рас-
крывается через существование различных видов правонарушений, не объединенных общим прин-
ципом ответственности. 

Представляется необоснованнойпозиция, согласно которой в объем понятия «генеральный де-
ликт» входят все условия ответственности за причиненный вред (в том числе и вина). Понашему мне-
нию, более приемлемой стоит считать позицию,согласно которой принцип генерального деликта подра-
зумевает только то, что любое причинение вреда предполагается противоправным. Из этой позиции 
исходил и Высший Арбитражный Суд РФ [5]. 

Кроме генерального деликта, формирующего общие условияответственности за причинения 
вреда, российскому праву известны особые правила, образующие специальные деликты.Среди таких 
деликтов можно выделить нормы, регулирующие ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности (ст. 1079 ГК), ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 
(ст. 1073, 1074), и др. 

Таким образом, несмотря на закрепление в ст. 1064 ГК РФ принципа генерального деликта, оте-
чественным законодателем предусмотрен и специальные правила об ответственности за вред, причи-
ненный источником повышенной опасности.Необходимость указанного специального деликта заключа-
ется в формулировании ответственности без вины владельца источника повышенной опасности. В по-
следние время сильно увеличилось число источников повышенной опасности, которые находят свое 
применение в различных сферах человеческой жизнедеятельности. Как следствие, это приводит к рез-
кому увеличению числа случаев причинения вреда имуществу, а так же жизни и здоровью граждан. 

Причинитель вреда не всегда оказывается способен в полной мере возместить ущерб, причи-
ненный его действиями, что в свою очередь делает невозможным защиту интересов потерпевших 
лиц. Кроме того, в силу ответственности независимо от вины, риск привлечения владельца источника 
повышенной опасности к ответственности за причинение вреда резко  возрастает.В связи с этимзна-
чение института страхования ответственности в современном обществе очень велико, поскольку 
позволяет с наименьшими затратами компенсировать тот вред, который был причинен имуществу 
или жизни граждан. Страхование гражданской ответственности позволяет минимизировать убытки, 
понесенные в результате наступления страховогослучая [9]. Страхование покрывает ситуации, как 
действий деструктивного характера, так и полного бездействия, которое становится причиной нане-
сения вреда потерпевшему.  
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Существующий закон между пятью государствами: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и 

Армения - создает единое таможенное пространство, позволяющая конкурировать с мировыми держа-
вами при том, что процессы глобализации экономики усиливаются. Для дальнейшего развития и актив-
ной и успешной работы необходимо было согласовать и объединить нормативные акты, это касалось и 
налогообложения. В данной работе внимание уделено сравнительным характеристикам применения 
упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса. Выявлены общие характерные особенно-
сти, а также указаны различия присущие странам – России, Белоруссии и Казахстаном. 

Упрощенная система налогообложения является специальным налоговым режимом, который 
применяется как организациями, так индивидуальными предприятиями наряду с общей системой нало-
гообложения. Данный режим представляет собой особую форму исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров течении определенного периода времени, применяющегося в случаях, установленных законода-
тельством каждого государства. 

Мировая экономика претерпевает научно технический прогресс увеличение миграционных про-
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цессов, которая упрощает перемещение капитала трудовых ресурсов. Именно поэтому страны, кото-
рые представляют более привлекательные условия ведения бизнеса могут привлекать дополнитель-
ные источники для экономического роста. В данном вопросе налогообложения является наиболее важ-
ным фактором, влияющим на решение хозяйствующими субъектами в области финансов, поэтому во-
прос налоговой конкуренции между странами занимает важную роль.  

По данным Росстата, анализируя 2018 год замечено, что в целом за год в Российской Федерации 
количество малого предпринимательства выросло в 72 регионах на 138 731 (+ 2,4%). 

Количество активных малых предприятий на конец июля 2018 года достигло 147,6 тысяч, что 
превышает прошлогоднее количество на 8,7% или 11,8 тысячи предприятий. 

Количество организаций – субъектов малого в Беларуси в целом за 2017 г. снизилось на 0,8% [1]. 
Анализируя выше представлены данные можно сделать вывод, что для современной экономике 

таможенного союза малый бизнес является приоритетным направлением развития. Поэтому преду-
сматривается максимальное упрощение вхождения на рынок, создание благоприятных условий хозяй-
ствования, в том числе и снижение налогового давления, а также сокращение документооборота, и 
именно поэтому начиная с 1995 года [2] Казахстан Беларусь и Россия применяют упрощенную систему 
налогообложения для малого бизнеса. 

За последние годы в мире растет число экономических союзов. Они создаются как правило для 
устранения барьеров области свободной торговли, а также для движения капитала между объединен-
ную странами. Однако при этом внутри союза возникает вопрос налоговой конкуренции, так как в гра-
ницы стираются, что упрощает перемещение финансов и трудовых ресурсов [3]. И для устранения 
данных вопросов и противоречий страны пытаются подстроить налоговое законодательство, пытаясь 
выровнять экономические условия для ведения бизнеса для всех участников союза. 

На первых этапах объединение стран обращается внимание на косвенные налоги, в том числе 
НДС и акцизы. Это позволяет регулировать налогообложения операций внутри союза по экспорту и 
импорту товаров. Даны посредством принятия соглашений для избегания двойного налогообложения 
решается вопрос о прямом налогообложения, таких как налог на прибыль, налог на имущество. 

Налоговая нагрузка - играет важную роль в государстве для привлечения инвестиций. Так как 
ужесточается налоговой конкуренция, страны союзницы вынуждены снижать ставки прямых налогов 
для облегчения налогового время на бизнес [4], к сожалению, это оказывает негативное влияние на 
поступление бюджетных средств в бюджет государства. Поэтому для того чтобы восполнить недоста-
ющие доходы, государство вынуждено повышать косвенные налоги. И при этом стимулируется при-
влечения инвестиций и развития частного капитала, и увеличиваются доходы бюджета за счет поступ-
ления косвенных налогов. 

Налоговая нагрузка - соперничество стран за мобильные факторы производства, которая выража-
ется создание благоприятного экономического климата, за счет снижения налоговой нагрузки. Прогнози-
рования влияния налоговой конкуренции на экономику страны важной и приоритетной задачей для госу-
дарства. Поэтому особое внимание уделяется равновесию между странами таможенного союза.  

Уровень развития налоговой системы является важным фактором, которая ограничивает а к-
тивность экономических субъектов. При этом нужно понимать, что значительный эффект оказывает 
не только, а также и удобство начисления налогов, величина затрат на их управление отсутствует 
излишни нагрузки. 

Сравнивая показатели, позволяющие отнести организацию к малому предпринимательству были 
сформированы таблицы 1 и 2. 

Из таблицы (табл. 1) можно сделать вывод, что ограничение по количеству работников отличает-
ся. Меньшее значение количество работников, необходимых для того, чтобы отнестись к малому биз-
несу по Беларуси [5] - это 15 человек для индивидуальных предпринимателей. Российской федерации 
предприниматели могут иметь в штате до 50 человек. Республики Казахстан этот показатель равен 25 
[6]. Юридических предприниматели субъектов малого бизнеса показателя совпадают у России [7] и Бе-
лоруссии - это 100 человек, в Казахстане немного меньше - 50 человек. С данным таблицы можно сде-
лать вывод, что наиболее благоприятными условиями сам условия Белоруссии, так как небольшое ко-
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личество рабочих в штате позволяет увеличить социально экономической защищенности самих  работ-
ников индивидуального предпринимателя. Так как при возникновении проблем с оборотным капиталом 
для получения кредита, индивидуальный предприниматель скорее всего сократит штат. 

 
Таблица 1 

Максимальное количество сотрудников на малом предприятии 

Субъекты малого и 
среднего бизнеса 

Беларусь Казахстан Россия 

Индивидуальные пред-
приниматели 

Не более 15 человек Не более 25 человек Не более 50 человек 

Юридические лица  Не более 100 человек Не более 50 человек Не более 100 человек 

 
Таблица 2 

Максимальный размер выручки за год 

Страна Размер выручки доллар\в год 

Казахстан 600000 

Россия 12500640 

Белоруссия 653896,97 

 
Сравнительная таблица (табл. 2) условий предоставления упрощенной система налогообложе-

ния показывает, что меньшим порогом обладает Белоруссия. Наибольшей оборот в российской феде-
рации. Республики Казахстан при возможных 50 человек и выручке 600000 долларов в год, можно вы-
считать выручку на одного человека, год это составляет около 12000 долларов в месяц примерно 1000 
долларов. То есть данная сумма достаточная сколько для обеспечения высокой и стабильной заработ-
ной платы сотрудникам, но и для как инвестиции в стабильность, так развитие своего предприятия. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее благоприятные условия по коли-
честву работников в штате как для индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц обла-
дает Российская федерация. А также в части максимального возможного годового оборота лидирует 
Россия. Однако необходимо уравновесить количество сотрудников организации и годовой выручки, для 
того чтобы обеспечить стабильную и высокую заработную плату для каждого работника и возможность 
развития организации.  

Необходимо проводить согласование налоговой политики и совершенствование налогового ад-
министрирования для взаимодействия по вопросам соблюдения и налогового законодательства в об-
ласти гармонизации налоговых систем государств, модернизация организационной структуры аппарата 
налоговых органов, а также норм регулирования в области налогового контроля, так же совершенство-
вание положений, чтобы избежать двойное налогообложение.  

Налогово-правовая интеграция необходима, так как Таможенный союз регулирует товарообмен и 
движение денежных средств, что повышает уровень интеграции. Поэтому для поддержки таких тен-
денций, развития малого бизнеса за счет благоприятных условий перемещения между странами-
участницами и необходимо сближение налоговых систем. 

Малый бизнес – решают проблемы с занятостью и созданием новых рабочих мест, то есть борь-
бой с безработицей. За счет этого формируется средний класс среди населения. 

Действительно, в районах, где наблюдается наибольшее количество предприятий малого бизнеса, 
наблюдается меньший уровень безработицы. Изучая функции малого бизнеса, можно сделать вывод, что 
при развитии данного вида предпринимательства в стране обеспечивается экономический рост, рост ка-
чества жизни населения, уменьшение социальной напряженности среди населения, снижение теневиза-
ции бизнеса. Так, по данным Росстата были проанализированы показатели безработицы по регионам 
России (рис. 1) а также количество предприятий, относящихся к малому бизнесу (рис. 2). 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Рис. 1. Уровень безработицы населения по 
федеральным округам России, в среднем 

за 2017 год, % 

Рис. 2. Количество предприятий малого биз-
неса по федеральным округам России, за 

2017 год, ед. 
 

Государства-участники Таможенного союза разрабатывают налоговое законодательство, которое 
учитывает интересы каждого члена союза. Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
налогообложения малого бизнеса во всех странах таможенного союза определена как основное 
направление в области развития государственной политики. Все государства участники таможенного 
союза заинтересованным в упрощении, исключение сложных налоговых схем, а также оптимизации и 
увеличения налогового администрирование. Выбор упрощенной системы налогообложения во всех 
странах является добровольным, и как показывает опыт выгоден как для владельцев малого бизнеса, 
так и для государства. С одной стороны, увеличение малого бизнеса приводит к увеличению налоговой 
базы, снижение уровня безработицы , что также приводит к увеличению поступления налогов за счет 
появление рабочих мест с другой стороны налогоплательщики я выбираю упрощенную систему нало-
гообложения упрощают процедуру расчеты с бюджетом а также уменьшают собственные издержки , 
направляя их на развитие собственного бизнеса. Поэтому специальные налоговые режимы в той или 
иной степени претворяет обе стороны, но также для развития необходима унификация налогового за-
конодательства среди стран участников таможенного союза. Ведь именно благоприятные условия и 
простая система налоговых сборов всего среди всех стран в будущем покажет тенденцию развития 
малого бизнеса. А, следовательно, научно технического и социально экономического развития страны. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности применения принуждения при освидетельствовании и 
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Abstract: the article reveals the features of the use of coercion in the examination and obtaining samples for 
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Key words: coercion, investigative actions, examination, obtaining samples for comparative research. 

 
Конституция РФ гарантирует каждому человеку право на личную неприкосновенность, но для защи-

ты прав и законных интересов потерпевших от преступлений в обеспечении освидетельствования и полу-
чения образцов для сравнительного исследования законом предусмотрено применение принуждения. 

Освидетельствование – это процессуальное действие, которое проводится для обнаружения на теле 
человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения 
или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется произ-
водство судебной экспертизы. Освидетельствование может быть произведено в отношении подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия. В случаях, когда освидетельствование 
необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля, его согласие не требуется [4, с. 51]. 

Для проведения освидетельствования следователь выносит специальное постановление, обяза-
тельное для исполнения лицом, в отношении которого оно вынесено. 

Если освидетельствование проводится в отношении лица иного пола и сопровождается обнаже-
нием данного лица, следователь при этом не присутствует; освидетельствование проводит врач, со 
слов которого следователь потом составляет протокол. В качестве понятых приглашаются лица того же 
пола, что и освидетельствуемое лицо. Следователь в протоколе указывает, что он составлен со слов 
врача, проводившего освидетельствование, а понятые подтверждают достоверность протокола. Фото-
графирование, видеозапись и киносъемка при обнажении освидетельствуемого лица проводятся толь-
ко с согласия последнего. 
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Освидетельствование как самостоятельное следственное действие нельзя смешивать с освиде-
тельствованием как одним из видов судебно-медицинской экспертизы, которая производится не следо-
вателем, а судебным медиком. Следственное освидетельствование не требует специальных познаний. 

Получение образцов для сравнительного исследования не всеми учеными рассматривается как 
следственное действие. Так, Ю.К. Орлов, СП. Щерба полагают, что это самостоятельное процессуаль-
ное действие. О.Я. Баев, Д.А. Солодов называют его «необходимой предпосылкой экспертизы». Неко-
торые ученые, говоря о получении образцов для сравнительного исследования, указывают на него как 
на самостоятельное следственное действие и как на часть судебной экспертизы. Другие ученые при-
держивались позиции, в соответствии с которой получение образцов для сравнительного исследования 
является «мероприятием по подготовке сравнительного исследования», и высказывались за исключе-
ние его из системы следственных действий. А.Б. Соловьев, С.А.Шейфер относят получение образцов 
для сравнительного исследования к следственным действиям [7, с. 45-46]. 

A.M. Ларин определяет следственные действия как процессуальные акты, в которых осуществ-
ляются правоотношения следователя и лиц, допущенных к участию в расследовании. К существенному 
признаку содержания следственного действия, исходя из этого определения, ученый относит реализа-
цию двухсторонних и многосторонних правоотношении.  

П.А. Лупинская в качестве одного из признаков следственного действия полагала наличие и приме-
нение в процессе производства следственного действия приемов познавательного и удостоверительного 
характера. С.А. Шейфер классифицировал следственные действия в зависимости от применяемых по-
знавательных приемов. 

В.А. Семенцов выделяет в качестве одного из обязательных признаков следственного действия 
– обеспеченность следственного действия государственным принуждением. 

Получение образцов для сравнительного исследования является следственным действием, так 
как отвечает всем его признакам, критериям и свойствам [7, С.47.]. 

Освидетельствование как процессуальное действие характеризуется следующими особенностями: 
1) проводится для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телес-

ных повреждений; 
2) проводится в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетелей; 
3) освидетельствование, связанное с обнаружением лица, проводится следователем того же пола. 
Освидетельствование лица может производиться только с его согласия или на основании судеб-

ного решения. Применение физического принуждения возможно только по отношению к подозревае-
мым и обвиняемым. 

Основными условиями применения принудительных мер при производстве освидетельствования 
являются: 

1) наличие возбужденного уголовного дела; 
2) применение принуждения только к лицам, чей процессуальный статус определен; 
3) наличие законодательных оснований, осуществление принудительного освидетельствова-

ния только по судебному решению; 
4) обязательное участие понятых при производстве освидетельствования с применением 

принуждения; 
5) физическое принуждение не должно быть опасным для здоровья обвиняемого (подозре-

ваемого); 
6) при освидетельствовании свидетеля в принудительном порядке необходимо участие адвоката. 
Принудительное освидетельствование потерпевшего лица применяется при расследовании из-

насилований, разбоев, причинения тяжкого вреда здоровью, при подозрении на инсценировку или ого-
вор со стороны потерпевшего лица. 

В теории уголовно-процессуального права вопрос о допустимости и правомерности применения 
мер физического принуждения является спорным [6, с. 24.]. 

Освидетельствование, сопряженное с принудительным обнажением тех частей тела, которые 
обычно скрываются под одеждой, недопустимо во всех случаях. Принуждение является нарушением 
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телесной неприкосновенности. Освидетельствование, связанное с обнажением тела человека «причи-
няет ущерб чувству стыдливости», которое нужно уважать. 

Получение образцов для сравнительного исследования представляет собой следственное дей-
ствие, состоящее в обнаружении и изъятии материальных носителей юридически значимой информа-
ции как объектов последующего сравнительного исследования в целях решения конкретных задач рас-
следуемого дела [5, с. 328]. 

Важными критериями получения образцов для сравнительного исследования как следственного 
действия являются: собирание и проверка доказательств, наличие фактических и юридических оснований. 

Фактические основания – наличие данных, сведений, информации, определяющих необходи-
мость производства следственного действия. 

Юридические основания получения образцов для сравнительного исследования. Цель полу-
чения образцов для сравнительного исследования – необходимость проверки оставленных следов 
подозреваемым, обвиняемым, свидетелем и потерпевшим в определенном месте или на веще-
ственных доказательствах. 

Образцами для сравнительного исследования могут быть материальные объекты, представляе-
мые специалисту для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами (часто с 
вещественными доказательствами). Такими образцами могут быть различные предметы, документы, 
вещества, жидкости, препараты, выделения организма человека и др. 

Отбираемый образец определяется исходя из цели мероприятия, вида и характера исследова-
ния, особенностей подготавливаемого, совершаемого, совершенного деяния, наличия материальных 
следов преступления и др. 

Отличительным признаком и требованием к изъятию образцов является несомненность их про-
исхождения от конкретного проверяемого, исследуемого объекта. Образцы должны выражать признаки 
другого объекта (отпечатки пальцев, стреляные гильзы) или содержать собственные признаки (кровь, 
почва и др.). В криминалистике такие образцы именуют пробами. Проба представляет собой часть ве-
щества, материала, взятого для анализа, испытания или проверки. 

Получение образцов для сравнительного исследования у людей предполагает различную сте-
пень вмешательства в их организм. Поэтому следователю необходимо учитывать следующий комплекс 
элементов: а) информацию и её источники, оперативно-розыскные данные; б) потребность сравни-
тельного исследования [7, с. 53.]. 

Важной процессуальной проблемой является проблема допустимости принуждения при получе-
нии образцов для сравнительного исследования не только в России, но и на мировом уровне. Приве-
дем примеры решений Европейского суда по правам человека. 

В Германии полицейские увидели, что заявитель несколько раз достал изо рта небольшие пла-
стиковые пакеты, которые передавал другим лицам в обмен на деньги. Подозревая, что пакеты содер-
жат наркотики, они подошли к заявителю с целью задержания. В этот момент он проглотил еще один 
пакетик, находившийся у него во рту. Поскольку наркотики при нем не были обнаружены, прокурор от-
дал распоряжение о применении к заявителю рвотного средства для извлечения пакетика. Заявитель 
был доставлен в больницу и осмотрен врачом. Поскольку он отказался принять лекарство, вызываю-
щее рвоту, четверо полицейских стали удерживать его, тогда как врач насильно ввел ему через нос 
солевой раствор и ипекакуану (ипекакуана – кустарник из семейства мареновых, произрастающий в 
лесах Бразилии и Боливии. Корень этого растения употребляется в медицине, в малых дозах, как от-
харкивающее, а в больших – как рвотное средство (рвотный корень)). Врач также сделал ему инъекцию 
апоморфина, деривата морфина, действующего как рвотное средство. В результате из пищеваритель-
ного тракта заявителя удалось извлечь небольшой пакетик кокаина. Несколько позже врач осмотрел 
заявителя и пришел к выводу, что состояние здоровья последнего допускает его заключение под стра-
жу. Когда полицейские прибыли для допроса заявителя примерно через два часа после того, как ему 
дали рвотное средство, он заявил им на ломаном английском, причем было ясно, что он не говорит по -
немецки, – что он слишком устал для того, чтобы давать показания. На следующий день заявителю 
было предъявлено обвинение в распространении наркотиков, и он был заключен под стражу. Его адво-
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кат заявил, что доказательства против него были получены незаконно и не могут использоваться при 
рассмотрении уголовного дела. Он утверждал, что полицейские и врач, участвовавшие в процедуре, 
виновны в причинении вреда здоровью при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, он ссы-
лался на то, что использование токсических веществ запрещено Уголовно-процессуальным кодексом 
Германии, в соответствии с которым такая мера является неадекватной, поскольку имелась возмож-
ность получить тот же результат, выждав, пока пакетик выйдет естественным путем. Суд вынес по это-
му вопросу следующее суждение [7, с. 106-107.]. 

По поводу соблюдения требований ст. 3 Конвенции. Конвенция, в принципе, не запрещает исполь-
зования принудительного медицинского вмешательства, которое способствует расследованию правона-
рушения. Однако любое нарушение физической неприкосновенности человека, предпринятое с целью 
получения доказательств, должно быть предметом тщательного контроля. Действительно, следует учи-
тывать проблемы, с которыми сталкиваются государства в попытке преодолеть вред, причиняемый об-
ществу притоком наркотиков. Тем не менее в настоящем деле до того, как было принято решение о при-
нятии оспариваемой меры, было ясно, что уличный торговец, в отношении которого она принималась, 
хранит наркотики во рту и, следовательно, не может осуществлять широкомасштабные поставки. Это 
обстоятельство нашло отражение и в приговоре. Европейский Суд поэтому не находит, что принудитель-
ное применение рвотного средства было необходимо для получения доказательств [7, с. 107.]. 

Таким образом, в практической деятельности следственных органов необходимо использовать 
принуждение для обеспечения освидетельствования и получения образцов для сравнительного иссле-
дования. Необходимость принудительного освидетельствования возникает в конфликтной ситуации 
между следователем и освидетельствуемым лицом. Мы считаем, что к принудительному освидетель-
ствованию и получению образцов для сравнительного исследования стоит прибегать, когда исчерпаны 
все возможности убеждения и разъяснения. Освидетельствование, сопряженное с принудительным 
обнажением тех частей тела, которые обычно скрываются под одеждой, недопустимо во всех случаях. 
Такое принудительное освидетельствование «причиняет ущерб чувству стыдливости», которое нужно 
уважать. Проблемы возникают при освидетельствовании и получении образцов для сравнительного 
исследования в отношении лиц, вероисповедание и национальные традиции которых запрещают не 
только обнажение тела, но и снятие головного убора. 

Наибольшие трудности возникают при получении образцов для сравнительного исследования. 
Основные причины отказа от освидетельствования и получения образцов для сравнительного иссле-
дования со стороны подозреваемых и обвиняемых: противодействие следствию, стыдливость, боязнь 
заразиться болезнями. 

 
Список литературы 

 
1. Европейская Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 04.11.1950 г. (г. 

Рим) // Справочно-поисковая система КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 

2. Конституция Российской Федерации. – М.: АСТ, 2018. – 64 с. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2018. – 352 с. 
4. Железняк А.С. Криминалистика. Тактико-методические основы уголовного судопроизвод-

ства. М.: МГИУ, 2007. 126 с. 
5. Мельников В.Ю. Обеспечение прав граждан в ходе досудебного производства. М.: ИД Юрис-

пруденция, 2016. 592 с. 
6. Цховребова И.А. Отказ от участия в следственном действии: конституционное право или неис-

полнение процессуальной обязанности? // Труды Академии управления МВД России. 2015. №3. С. 23-28. 
7. Шевелева С.В. Уголовно-процессуальное принуждение, связанное с физическим воздей-

ствием: монография. Курск: КГТУ, 2010. 210 с. 
  



138 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 349.41 

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Дёмина Ирина Александровна 
к.ю.н., доцент 

Хазов Михаил Олегович 
магистр 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
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Подходы для определения правового режима рассматривали в своих работах А.В. Малько, Н.И. 

Матузова, Б.В. Исакова, Н.Н. Мельников и т. д [1]. Многие представители науки, такие как О.С. Родионов, 
Э.Ф. Шамсумова, Б.В. Ерофеев показывали на отсутствие целого научного определения и путей к это-
му[2]. Выявил основные положения о правовом режиме земель в отечественном земельном законода-
тельстве профессор И. И. Евтихиев. Он первый дал значение термину и соотнес его к государственному 
имуществу на земельные ресурсы: ««Под земельным режимом понимается статус прав и обязанностей 
органов земельного контроля, основываясь на определенном разряде земель, то есть исполнение орга-
нами земельного управления важных направлений деятельности: административной, нормативной и 
юрисдикционной». Правовой режим регулируется должностными обязанностями управленческих органов 
и контроля землями. Термин «правовой режим земель» исходя из основ мнения ученого О.И. Крассова 
является термин в законодательных источниках на основе структурного составляющего права собствен-
ности, других прав на площади земли, пользованием, управлением и охраной земель, мер по земельной 
охране, выражавшаяся в правах и обязанностях субъектов, пользующиеся земельными наделами, на 
основе определения основного целевого назначения земель, ограничений права, зонирования» [3]. Этот 
термин имеет большое практическое значение, на основе которого, субъект использующий объект будет 
знать, какие права у него есть на эту землю и какие обязанности он должен исполнить, и какая ответ-
ственность будет за неисполнение обязанностей. Но это суждение определяет землю на основе объекта 
недвижимости, но не раскрывает особенностей статуса земельного ресурса[4]. На основе суждений о 
подходе к термину «правовой режим земель» ученая И.А. Иконицкая считала, что это определенное по-
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ведение, основанное на правовых понятиях, относящихся к земле как к объекту собственности, государ-
ственным управлением земельными ценностями, правовой охраны земли в качестве ресурса, исполня-
ющего главные социально-экономические начала - жизнедеятельность населения, существующей на 
определенной территории, основываясь на федеральное законодательство. 

Ученый А.В. Венедиктов, анализируя суждения об отличиях правового режима различных видов 
имущества государства полагал, что эти отличия в рассмотрении и применении этих объектов отража-
ются на объеме самих прав и обязанностей различных органов государства. 

На основе суждения ученой А.А. Минаевой необходимо проанализировать сами походы к «пра-
вовому режиму земель» как в узком, так и в широком смысле. При выделении ценного в регулировании 
права, режим будет рассматриваться только в узком смысле. А при рассмотрении какого-либо вида 
правового режима земель, необходимо анализировать этот вид земель и общий правовой режим зе-
мель территорий России. 

Основываясь на информации о правовом режиме земель выявляется саморегулирование зе-
мельного права, устанавливается контроль и правопорядок в стране. Ученый Г.А. Аксененок полагал, 
чтобы верно оценить правовой режим любой категории земель необходимо определить землю как 
важнейшую составляющую земельного правоотношения, выявить права и обязанности граждан и, ос-
новываясь на право выявить правопорядок и охрану этими землями. Необходимо отметить земельную 
правоспособность субъектов, выражающаяся во владении земельного участка в собственности или на 
другом законном основании, правомочии наследовании и завещании земли, участии в других законных 
соглашениях с землей. На земельный участок как на правовую часть отношений, основанных на зе-
мельных нормах ч.1 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, ст. 6 Земельного кодекса[5]. 

Правовой режим земель – вся общность правовых механизмов, необходимые для определения и 
контроля отношения в праве, права и обязанности лиц, обеспечивающие пользование и земельную 
охрану, основываясь на земельном законодательстве. В эту подгруппу входит право собственности 
(владение, распоряжение пользование), а также другие виды прав на землю, охрану земель на основе 
закона, устанавливает ответственность за правонарушения в земельных отношениях. 

При широкой интерпретации научного понятия правового режима, невозможно не упомянуть, что 
оно применяется при определении всего фонда земель и различных категорий и субкатегорий земель. 
Нужно знать, что глубже всего исследуют правовой режим категорий особых видов. Сама идея «право-
вой режим земельного участка» типична. Касательно земельного участка на структуре независимого 
правового объекта, жизнедеятельность становления и уровня земельно-имущественных взаимоотно-
шений в юриспруденции имеют разные обстоятельства. 

Отмечается, что приграничные участки земли на территории страны не могут предоставляться в 
собственность иностранным физическим и юридическим лицам (п.3 ст. 15 ЗК РФ, п.5 ст. 3 ФЗ «О введе-
нии в действие ЗК РФ»). Определяющим является не категория земли, а само местоположение объекта. 

Не надо путать термин «правового режима» земельных территорий страны, имеющее единое пра-
вовое и территориальное пространство и термин, которое содержится в постсоветской литературе, так 
как носит абстрактный характер. В земельном праве выделяется термин сложного правового режима, 
состоящий из первостепенного правового режима территории земель и правового режима категорий. При 
дальнейшем изучении этого понятия будет совершенствовать, и развивать законодательство о земле. 

Ученый Н.И. Краснов разграничивает общие и особенные правовые режимы определенных кате-
горий земель. Разъединения правового режима земель необходимо тогда, когда правовое установле-
ние пользования всех земельных территорий исследуется в полной мере. При разобщенном обозрении 
правовой режим определенной категории земель будет отделяться от правового режима других кате-
горий земель как независимый элемент, то в значение правового режима входят не только характер-
ные особенности для определенной категории земель, иначе правовой режим будет не достаточный. 

Отмечают следующие сущностные отличия, характеризующие правовой режим земель в госу-
дарстве. Во-первых, как различия социального (общественного) режима; правовой режим земель госу-
дарства может быть базовым (общим) термином по отношению ко всем землям, территориям, распо-
ложенные в пределах Российской Федерации; во-вторых, определяется законодательное поведение 
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субъектов земельных отношений. Земля является особым фактором производства, имеющая свои уни-
кальные особенности. Сама ограниченность земли, невозможность воспроизводства, наличие точного 
местоположения земли. Плодородность почвы как индивидуальный, основной фактор, влияющий на 
величину стоимости произведенного товара. 

Хочется сказать об общности правового режима земель и самих земельных наделов в России. Это 
определение состоит из такой важнейшей совокупности элементов как право собственности, правовая 
охрана земель, ответственность за преступления в области земель и другие виды прав на земельные 
участки. Основываясь на определении данных частей правового режима земель, обязательно учитыва-
ются главенствующие составляющие: экономические, социальные, природные (п.10 ч 1 ст.1 ЗК РФ) [6]. 

Невозможно не упомянуть, что термин «правовой режим земель» трактует земельные виды 
определенной категории. В подгруппу земель, основанной на сельском хозяйстве входят угодья сель-
скохозяйственного назначения, это пашни, пастбища и т.д. Отличительной особенностью для правово-
го режима категории земель это выявляются реальные цели и задачи, которые ставит и выполняет 
государство. Каждая категория имеет свои отличительные черты: земли сельскохозяйственного назна-
чения - производство сельскохозяйственной продукции (пашни, пастбища, сенокосы), здания, строения, 
необходимые для создания, сохранности продукции сельскохозяйственной деятельности, для земель 
населенных пунктов - развитие населенных пунктов и застройка[7]. 

Основываясь на вышеизложенный материал, можно полагать, именно как определение, так и 
сама правовая категория режима земель нужна и значима в юриспруденции. И понятие «правовой ре-
жим земель» используется при особенностях всех земель на площади России, также и для обособлен-
ных земельных участков. Лишь в земельном праве именно термин «правового режима земель» исполь-
зуют так объемно и широко. Правовой режим земель разделяет земли территории страны на специ-
альные категории, формируясь на обозначении основного целевого назначения земель, территориаль-
ного зонирования, сужения прав земельных участков, публичных сервитутов и разрешенного использо-
вания. Основываясь на детальном и правильном подходе к правовому режиму земель, возможно, 
определить такие характеристики, как охрана и использование какой-либо земельной категории. 
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Аннотация: Рассматриваются основные аспекты, связанные с понятием тайного хищения чужого иму-
щества, сформулированным в тексте уголовного закона в ст. 158 УК РФ. Статья затрагивает вопросы 
уголовно-правовой характеристики состава данного преступления, позволяющие разграничивать со-
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Abstract: the main aspects related to the concept of secret theft of other people's property, formulated in the 
text of the criminal law in article 158 of the criminal code are Considered. The article touches upon the issues 
of criminal-legal characteristics of the corpus delicti, which allow to distinguish the constituents of related forms 
of embezzlement. 
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Уголовная ответственность за кражу в Российской Федерации предусмотрена ст. 158 [1] Уголов-

ного кодекса РФ. Непосредственный объект посягательства хищение чужого имущества - обществен-
ные отношения собственности. 

Как считают Р.В. Кравцов и В.И. Кузнецов [2; с. 85], признаков имущества предмета кражи насчи-
тывается три: 1) физический признак - это вещественный, материальный предмет внешнего мира, 
очерченный в пространстве; 2) экономический признак - имущество обладает потребительной стоимо-
стью вследствие вложенного в него ранее человеческого труда; 3) юридический признак - имущество 
находится в чьей-либо собственности или законном владении. 

Е.А. Скобина и С.А.Шишкина [3; с. 64] подчёркивают, что особое значение имеет физический 
признак, заключающийся в том, что предметом кражи может быть только вещь, включая деньги и от-
дельные виды ценных бумаг. Имущество должно быть осязаемым и движимым (возможность переме-
щения его в пространстве без потери основных свойств и целевого назначения).  

Кража, как показывает официальная статистика [4, 5], является наиболее распространённым 
видом хищения на протяжении последних тридцати лет: она в разы превышает количество 
зарегистрированных грабежей и разбоев. 

Наглядно это можно показать на рисунке 1, представленном ниже:  
 

http://teacode.com/online/udc;/34/343.711.9.html


142 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Динамика количества краж, грабежей и разбоев за период с 1990-го 

по 2018 г., тыс. человек 
 

Очевидно, что тайное хищение чужого имущества совершается значительно чаще иных «смеж-
ных» преступлений: краж в среднем в 10-11 раз больше, чем грабежей, и практически в 50 раз больше, 
чем разбойных нападений. 

Как известно, каждое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, имеет собственный 
состав; на основе различий элементов состава и делаются различия между преступными деяниями. 

В теории уголовного права достаточно много внимания уделено изучению отличий составов 
вышеуказанных преступлений, позволяющих разграничивать преступления, предусмотренные ст. 158 
(кража), 161 (грабёж) и 162 (разбой) Уголовного кодекса РФ. 

Это обусловлено проблемами квалификации, возникающими в уголовном судопроизводстве; 
ошибки отграничения составов преступлений могут приводить к некачественному расследованию и, 
соответственно, не справедливой уголовной ответственности. 

Каждый состав преступления, содержит признаки его элементов; для кражи специфичны 
следующие характеристики: 

 признаки субъекта кражи: физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14-ти лет; 

 признаки субъективной стороны: прямой умысел на совершение кражи; корыстный мотив и 
цель незаконного извлечения имущественной выгоды; 

 признаки объекта: должно быть чужим; стоимостью не менее 1 000 рублей; обладающее 
стоимостью или являющееся эквивалентом стоимости; отсутствие у преступника законного или 
предполагаемого права на имущества; 

 признаки объективной стороны: тайность, противоправность, безвозмездность изъятия. 
Если детально рассматривать каждый из вышеуказанных признаков в сравнении с аналогичными 

характеристиками смежных составов, то можно обозначить и основные отличия преступлений, 
позволяющие осуществить правильную квалификацию деяния. 

Рассмотрим отличие от грабежа, состав которого по признакам наиболее «приближен» к краже, 
что видно, в том числе и по определению деяния (соответственно открытое и тайное хищение чужого 
имущества). 

Основное отличие данных составов состоит в объективной стороне преступления, а именно в 
способе изъятия имущества: в отличие от кражи, где хищение совершается тайно, грабеж 
предполагает открытое похищение чужое имущества. 

На первый взгляд различие очевидно, но в действительности дело обстоит несколько иначе: так, 
например, будет иметь место кража, даже если хищение совершается непосредственно в присутствии 
собственника. 
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Такая ситуация может возникнуть, когда преступник, воспользовавшись тем, что собственник 
отвлёкся и не замечает действий виновного по изъятию его имущества, совершает хищение (владелец 
имущества не видит момента хищения или не понимает противоправность деяния). Пример такой 
формы хищения - карманная кража: преступник действует фактически открыто (в присутствии 
собственника и в непосредственной близости от него), но потерпевший не замечает этого и виновный 
безнаказанно изымает чужое имущество. 

В этом случае действия должны квалифицироваться как кража, так как объективная сторона дея-
ния выражена в тайном для собственника способе хищении. 

Аналогичная квалификация будет, если хищение совершается в присутствии лиц малолетнего 
возраста, с психическим расстройством, в состояния опьянения и т.п., когда потерпевшими не осозна-
ётся противоправность изъятия. 

Стоит сказать и о том, когда преступник осознаёт тайность хищения, хотя фактически его дей-
ствия очевидны для окружающих (например, при совершении кражи в помещении магазина, где уста-
новлены камеры видеонаблюдения). Здесь тайность как признак объективной стороны охватывается 
умыслом преступника, то есть «подкрепляется» субъективной стороной, а открытый для иных лиц ха-
рактер хищения выступает как частный случай обнаружения виновного на месте преступления. 

Но наличие всех элементов состава кражи в последствие может «перерасти» в более тяжкое 
преступление - грабёж или разбой; так, например, тайное хищение, неожиданно обнаруженное по-
терпевшим, может спровоцировать преступника на более активные действия, направленные на про-
должение изъятия имущества и совершаемые уже в открытой форме, которая подразумевает уже 
другой состав хищения. 

Пленум Верховного суда даёт соответствующие разъяснения: как указано в п. 5 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [6], если в ходе 
совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества 
либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие 
имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия - как разбой. 

При «перерастании» кражи в грабёж или разбой изменяется не только объективная сторона 
деяния, но и субъективные признаки: преступник, изначально имеет умысел на совершение кражи как 
тайного изъятия чужого имущества, но в дальнейшем он понимает, что для завершения хищения нужно 
действовать открыто, а, возможно, и с применением насилия, то есть меняется и умысел 
(субъективная сторона), и фактические действия (объективная сторона), при том, что субъект и объект 
преступления остаются прежними. 

В случае, если при хищении применяется насилие, опасное для жизни и здоровья (предположим, 
виновный использует осколок бутылки, чтобы вынудить потерпевшего, неожиданно заставшего вора, 
отдать имущество), то преступление будет квалифицировано как разбой (ст. 162 УК РФ). 

Уголовная ответственность в таком случае будет гораздо строже, чем при краже, что объясняет-
ся большей общественной опасностью хищения. 

Менее заметна схожесть кражи и мошенничества (ст. 159 УК РФ): мошенничество тоже является 
формой хищения, но объективная сторона не выражена в прямом изъятии чужого имущества, а в об-
мане потерпевшего, который по своей воле отдаёт свою собственность виновному (обман при мошен-
ничестве является средством получения имущества). 

Но обман может иметь место и при краже: он может быть использован в качестве средства полу-
чения доступа к имуществу для последующего тайного его похищения. К примеру, преступник выдает 
себя за работника органа социальной защиты, что позволяет попасть в квартиру. Далее, отвлекая соб-
ственника или воспользовавшись тем, что он выходит в другую комнату, совершается тайное похище-
ние какого-либо имущества (например, деньги, драгоценности, ордена и т.д.). 

Чаще всего такая форма обмана при краже используется в отношении людей пенсионного воз-
раста, которые, в большинстве случаев более доверчивы, легко поддаются обману и не сразу обнару-
живают пропажу. 
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В наиболее общей форме можно следующим образом обобщить разграничение кражи и мо-
шенничества: при краже потерпевший не сознает, что похищается его имущество, и не дает согла-
сия на его изъятие. 

При мошенничестве потерпевший, будучи введен в заблуждение, сам передает имущество пре-
ступнику или же соглашается на его изъятие. 

Как мы видим, элементы состава кражи имеют особые уголовно-правовые характеристики, учёт 
которых необходим как в теории при изучении форм хищения, так и на практике в процессе уголовного 
судопроизводства для правильной квалификации и, соответственно, справедливой уголовной ответ-
ственности за совершённое хищение. 
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Аннотация: В статье дается краткий исторический анализ института процессуальных сроков при рас-
смотрении гражданских дел. 
Автором приводятся различные трактовки термина процессуальный срок. Рассматривается проблема 
восстановления пропущенных процессуальных сроков в гражданском процессе. 
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Одним из условий эффективного правосудия является соблюдение процессуальных сроков при 

рассмотрении гражданских дел. 
Институт процессуальных сроков берет свое начало от Устава гражданского судопроизводства 

1864 года, где содержалось указание об установлении сроков «по закону или усмотрению суда» [9]. 
Законодательство дореволюционной России, как справедливо указывает Е.В. Исаева, устанав-

ливает определенные взгляды на процессуальные сроки и считается, что ограничения совершения 
процессуальных действий направлены на достижение баланса частных и публичных интересов и при-
дают уверенность спорящим сторонам [12]. Так, Е.В. Исаева отмечает, что ГПК РСФСР 1923 г. перво-
начально отходит от стадии подготовки дел, к судебному разбирательству; предусматривает сокра-
щенные сроки обжалования решений и подачи частных жалоб. 

В современном обществе большое внимание уделяется процессуальным срокам. Так, Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской 
Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» [3] поясняет, 
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что все дела должны рассматриваться без неоправданной задержки. 
Л.Ю. Зуева, Е.Б. Лупарев определяют процессуальный срок датой, указанием на событие, кото-

рое должно неизбежно наступить, или определенным периодом [11,13]. 
Наиболее полное определение дал И. М. Зайцев: процессуальным сроком является определенное 

гражданским процессуальным законом или судом время для совершения судами, лицами, участвующими 
в деле, а также другими участниками судебного процесса каких-либо процессуальных действий [10]. 

Одной из проблем в рамках института процессуальных сроков выступает их восстановление. 
Так, при условии, что все заинтересованные стороны участвовали в процессе, каких-либо про-

блем не возникает. Однако совсем другой характер носят случаи, когда не все заинтересованные лица 
были извещены о времени и дате судебного заседания, а также о содержании решения, принятого по 
результатам рассмотрения искового заявления. В этом случае могут возникнуть вопросы, связанные с 
определением периода времени, который может пройти с момента вынесения решения для восстанов-
ления пропущенного процессуального срока. 

К сожалению, действующее российское законодательство не дает ответ на поставленный вопрос и 
относит его разрешение на усмотрение суда, что в свою очередь, приводит к нарушению единообразия 
судебной практики. Данный вопрос не урегулирован и судебной практикой. Так, к примеру, возможность 
восстановления пропущенного срока апелляционного обжалования абстрактно допускается в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского про-
цессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» [4]. 

Проблема восстановления пропущенного процессуального срока существует и в сфере приказ-
ного судопроизводства. 

Как правило, пропускается срок для подачи возражения относительно исполнения судебного 
приказа, для восстановления которого необходимо ходатайство о восстановлении пропущенного по 
уважительной причине срока для подачи возражения относительно исполнения судебного приказа. Од-
нако, законодательством не определен перечень конкретных обстоятельств, при которых пропуск про-
цессуальных сроков может считаться уважительным. 

Вопрос об уважительности пропуска процессуальных сроков рассматривается по судейскому 
усмотрению, единолично. Вмешивается человеческий фактор, субъективность. При одной и той же 
причине, заявление на восстановление пропущенного процессуального срока могут удовлетворить или 
не удовлетворить. Вместе с тем, право суда на единоличное рассмотрение дела, которое вытекает из 
принципа самостоятельной власти, не может считаться нарушающим права свободы и законные инте-
ресы одной из сторон судебного процесса. 

Итак, в целях решения обозначенных проблем возможно использование положительного опыта 
арбитражного процесса. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 117 АПК РФ арбитражный суд восстанавливает 
пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истек-
ли предусмотренные АПК РФ [1] предельные допустимые сроки для восстановления пропущенного 
срока. В ГПК РФ [2] предельные допустимые сроки для восстановления пропущенного процессуального 
срока не закреплены. Также не устанавливаемы критерии «уважительности» причин пропуска сроков, и 
суды определяют их самостоятельно с учетом обстоятельств дела. 

В целях определения примерного перечня уважительных причин для восстановления пропущен-
ного процессуального срока проанализируем судебную практику.  

Апелляционным определением Саратовского областного суда от 29.08.2017 по делу N 33-
6488/2017 [8] к уважительным причинам пропуска процессуального срока на апелляционное обжалова-
ние отнесено отсутствие заявителя жалобы в судебном заседании, которым закончилось разбиратель-
ство дела и получение копии решения суда по истечении срока обжалования. 

Верховный Суд РФ в своем определении от 04.07.2017 № 50-КГ17-9 [7] к уважительной причине 
пропуска процессуального срока на апелляционное обжалование относит содержание заявителя в местах 
лишения свободы. Суд указывает, что для подготовки и подачи частной жалобы ему была необходима 
консультация с адвокатом, а времени, оставшегося с момента получения копии определения суда до 
окончания срока на его обжалование, было явно недостаточно для подготовки и подачи частной жалобы 

consultantplus://offline/ref=610CDC812E1976BF664EBAEB6EFF81C133BF511C87EFB0EB409D86A3F0F4453DDF23EE89C7y3UCK
consultantplus://offline/ref=610CDC812E1976BF664EBAEB6EFF81C133BF511C87EFB0EB409D86A3F0yFU4K
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Определением Верховного Суда РФ от 10.10.2016 № 34-КГ16-10 [6] уважительными причинами 
признаются не только обстоятельства, относящиеся к личности, такие как тяжелая болезнь, беспомощ-
ное состояние, неграмотность и т.п., но и обстоятельства, объективно препятствовавшие лицу, добро-
совестно пользующемуся своими процессуальными правами, реализовать право на обжалование су-
дебного постановления в установленный законом срок, в частности несоблюдение судом установлен-
ных законом правил, касающихся направлений судебных извещений и копий судебных актов лицам, 
участвующим в деле, если такие нарушения привели к невозможности подготовки и подачи жалобы в 
установленный для этого срок. 

В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 разъяснено, что для 
лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска срока на подачу апелляционной жалобы, 
представления, в частности, могут быть отнесены: обстоятельства, связанные с личностью лица, по-
дающего апелляционную жалобу (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.); 
получение лицом, не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбиратель-
ство дела, копии решения суда по истечении срока обжалования или когда времени, оставшегося до 
истечения этого срока, явно недостаточно для ознакомления с материалами дела и составления моти-
вированных апелляционных жалобы, представления; неразъяснение судом первой инстанции в нару-
шение требований статьи 193 и части 5 статьи 198 ГПК РФ порядка и срока обжалования решения су-
да; несоблюдение судом установленного статьей 199 ГПК РФ срока, на который может быть отложено 
составление мотивированного решения суда, или установленного статьей 214 ГПК РФ срока высылки 
копии решения суда лицам, участвующим в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, в 
котором закончилось разбирательство дела, если такие нарушения привели к невозможности подготов-
ки и подачи мотивированных апелляционных жалобы, представления в установленный для этого срок. 

В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 [5] к таким обстоятель-
ствам, в частности, могут относиться тяжелая болезнь, беспомощное состояние, иные относящиеся к 
личности заявителя обстоятельства, а также другие независящие от лица обстоятельства, в силу кото-
рых оно было лишено возможности своевременно обратиться с кассационной жалобой в суд. 

В связи с изложенным уважительными причинами пропуска процессуального срока следует при-
знавать такие причины, которые объективно препятствовали участнику процесса, добросовестно поль-
зующемуся своими процессуальными правами, реализовать право на совершение процессуального 
действия. К основным индикаторам добросовестности поведения участника дела следует отнести ра-
зумность сроков подачи процессуального документа с ходатайством о восстановлении срока и обу-
словленность пропуска срока действиями третьих лиц. 
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Эффективная защита прав и свобод человека и гражданина посредством отправления правосу-

дия является обязанностью правового государства. При этом, право на судебное разбирательство в 
разумный срок во многом обусловливает эффективность судебной защиты и представляет собой об-
щепризнанное право, являющееся важным элементом конституционного права на судебную защиту и 

серьѐзной гарантией справедливости судопроизводства. 

Основными причинами нарушений разумности срока рассмотрения дел признается чрезмерная 
нагрузка на аппараты судов; неполная укомплектованность кадрового состава судов; недостаточный 
уровень материально-технического обеспечения деятельности судов. 

Ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [1] закрепляет право на 
разбирательство гражданских дел в разумный срок в качестве одного из фундаментальных принципов 
правосудия. 

Согласно ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) 
[2] задачей гражданского судопроизводства являются своевременное рассмотрение гражданских дел. 

Понятие «разумный срок» было введено Федеральным законом «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» [3]. Кроме того, соответствующие изменения были внесены в ряд законодательных актов, в том 
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числе и в ГПК РФ, который закрепил в ст. 6.1 категорию «разумный срок». 
Данная категория упоминается не только в вышеуказанных статьях. Верховным Судом РФ были 

подготовлены разъяснения, действующие на сегодняшний день, относительно взыскания компенсаций 
за нарушение прав на судопроизводство и исполнения судебного акта в разумный срок [4]. 

Из-за отсутствия законодательного определения понятия разумного срока, в настоящий мо-
мент в различных юридических источниках имеется существенный разброс мнений, касающихся ис-
следуемого понятия. 

Так, В.В. Ярков считает, что разумный срок – это «такой срок разбирательства в суде или испол-
нения акта суда, который гарантирует заинтересованному лицу реальную защиту его прав и законных 
интересов» [12].  

По мнению А.В. Никитиной, право на судебное разбирательство в разумный срок является об-
щепризнанным правом каждого. Оно является элементом конституционного права на судебную защиту 
и важной гарантией справедливости судопроизводства [11]. 

А.В. Белякова, не соглашаясь с данной точкой зрения указывает что, во-первых, данная право-
вая категория является оценочной и была заимствована из Европейского права и правоприменитель-
ной практики ЕСПЧ, а во-вторых, данная правовая категория порождает правовые коллизии в нацио-
нальном законодательстве [9,С. 74.]. 

А.В. Белякова «под разумным сроком понимается период времени с момента поступления иска в 
суд первой инстанции и до момента вступления в законную силу последнего судебного акта по суще-
ству рассматриваемого дела (в данный срок входит период рассмотрения дела не только в первой ин-
станции, но и в суде апелляционной инстанции, а также подачи жалоб в кассационную и надзорную 
инстанции)» [8]. Кроме того, автор рассматривает правовую категорию «разумный срок» как одну из 
задач гражданского судопроизводства и соотносит с задачей своевременного рассмотрения и разре-
шения гражданских дел [9]. 

Наиболее обоснованными представляются позиции Т.Ф. Гаджиева, Г.О. Белановой, С.Б. Полякова. 
Т.Ф. Гаджиев и Г.О. Беланова понимают под разумным сроком «логически обоснованный, доста-

точный срок для рассмотрения и разрешения гражданского дела, позволяющий эффективно и свое-
временно защитить нарушенные или оспариваемые права, свободы, законные интересы субъектов 
гражданских, трудовых или иных правоотношений» [10]. 

С.Б. Поляков, рассматривая категорию «разумный срок» косвенно указывает на действия право-
применителя, которые должны привести к определенному результату, характеризующему разумность 
срока судопроизводства и определяет «разумный срок судопроизводства как логически обоснованный 
и не противоречащий букве и смыслу процессуального закона период времени, в течение которого суд 
обязан рассмотреть гражданское, арбитражное или уголовное дело по существу, а компетентные  орга-
ны - обеспечить принудительное исполнение вступившего в законную силу судебного акта» [13]. 

Итак, одни авторы воздерживаются от правовой оценки разумности или ограничиваются упо-
минанием в рамках конкретного вопроса, другие полагают, что она является законодательным тре-
бованием.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 []5 сроки начинают 
исчисляться со времени поступления искового заявления, а заканчиваются в момент исполнения су-
дебного акта. При определении того, насколько срок судебного разбирательства являлся разумным, во 
внимание принимается сложность дела, поведение заявителя (истца, ответчика), поведение государ-
ства в лице соответствующих органов. 

Как указывает Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19.07.2011 № 17-П [6] при опреде-
лении разумной продолжительности судопроизводства необходимо учитывать дополнительные крите-
рии, которые бы исключали возможность его произвольной оценки. Определяя перечень таких крите-
риев, Конституционный Суд РФ в своем постановлении опирается на практику ЕСПЧ [7]. Европейский 
суд относит к таким критериям сложность дела, поведение заявителя, поведение уполномоченных ор-
ганов, предмет спора, который подразумевает интерес заявителя, находившийся в процессе рассмот-
рения спора под угрозой.  
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Таким образом, являясь оценочной категорией, разумный срок предполагает такой срок, который 
будет необходимым и достаточным для того, чтобы своевременная судебная защита нарушенных прав и 
свобод была предоставлена и такой срок судьей оценивается с учетом тех или иных обстоятельств дела.  
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Аннотация: в статье автором рассмотрены права человека и гражданина на жилище. Которые провоз-
глашены в статье 40 Конституции Российской Федерации. Рассмотрена, структура конституционных 
прав, в структуре конституционного права на жилище, а именно правомочия. 
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Abstract: in the article the authors consider the human and civil rights to housing. Which are proclaimed in 
article 40 of the Constitution of the Russian Federation. Considered, the structure of constitutional rights in the 
structure of the constitutional right to housing, namely the powers. 
Keywords: housing constitutional rights of a person and a citizen, constitutional right of a citizen to housing, 
rights to housing. 

 
Права человека – это высшая ценность в государстве. Уровень развития демократического госу-

дарства определяется не только признанием прав человека, но и наличием эффективного и действен-
ного правового механизма, обеспечивающего их реализацию и защиту. Такие права получают закреп-
ление в Основном законе государства – Конституции – и представляют собой возможности, позволяю-
щие каждому человеку и гражданину свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего поведе-
ния. Понимание содержания и структуры определенного конституционного права позволяет опреде-
лить круг правомочий, защищаемых этим правом, а также возможность и условия его ограничения. 

В настоящее время в юридической науке сформировалось понимание права на жилище как пра-
ва, обладающего сложной правовой природой, объединяющей естественное и позитивное начала, а 
его содержание представляется как совокупность правомочий. Следует отметить, что содержание кон-
ституционного права на жилище достаточно стабильное, но это не исключает того факта, что новые 
правовые явления могут дополнять и обогащать его. Кроме того, новые грани в любом конституцион-
ном праве могут быть открыты через изучение возможности и условий его ограничения. Предпримем 
попытку извлечь содержание конституционного права на жилище с помощью, во-первых, выявления 
его буквального конституционно-правового смысла, во-вторых, смысла, придаваемого ему официаль-
ным и иным толкованием, и в-третьих, путем определения места конституционного права на жилище в 
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системе иных конституционных прав. В свою очередь, это станет основой для определения структуры 
конституционного права на жилище. 

1. Право на жилище провозглашено в статье 40 Конституции Российской Федерации (далее 
также – Конституция РФ). Формула закрепления позволяет сделать вывод о конституционной самосто-
ятельности этого права. Конституционное содержание включает четыре правомочия, которые отража-
ют характер связи государства и человека по поводу жилища. Первое правомочие касается собственно 
права на жилище, второе – жилища, два следующих правомочия определяют роль органов государства 
и местного самоуправления в отношениях по поводу жилища. 

Каждый имеет право на жилище. Это фундамент, формула изучаемого конституционного права. 
Указанное положение имеет абсолютный характер, поскольку не содержит никаких условий. Субъектом 
права на жилище является каждый человек. Конституционно-правовая характеристика права на жили-
ще включает положения о том, что оно составляет основу правового статуса личности в Российской 
Федерации (ст.64 Конституции РФ), неотчуждаемо и принадлежит каждому от рождения (ст.17 Консти-
туции РФ), является непосредственно действующим (ст.18 Конституции РФ). Как праву каждого ему 
корреспондирует обязанность государства. К сожалению, многие ошибаются, полагая, что эта обязан-
ность заключается в предоставлении каждому хотя бы минимального жилища. Право на жилище пред-
полагает ответственное отношение самого человека к его осуществлению, поскольку по его воле оно 
может быть либо реализовано, либо нет. Обязанность государства, корреспондирующая изучаемому 
праву, заключается в признании, соблюдении и защите права на жилище (ст.2 Конституции РФ). 

Жилище – достаточно емкое и широкое понятие. В европейском праве в отсутствие легального 
определения сформировалась «концепция жилища», которая отражает систему принципов и позиций 
Европейского Суда по правам человека, имеющих прецедентный характер. Жилище понимается как 
автономная концепция, которая не зависит от классификации в национальном праве. Она не ограниче-
на жильем, занимаемым на законных основаниях или в установленном в законе порядке, а понимается 
достаточно гибко. Является ли место конкретного проживания «жилищем», зависит от фактических об-
стоятельств дела, а именно, от наличия достаточных продолжающихся связей с конкретным местом 
проживания. Понятие жилища включает эмоциональную привязанность человека к конкретному  месту. 
В связи с этим вид помещения (жилой дом, арендуемая квартира, фургон и пр.) не имеет решающего 
значения. Любое место, признанное жилищем, влечет его защиту. 

Конституция Российской Федерации использует универсальное понятие «жилище», поскольку 
национальные и культурные особенности нашей страны могут накладывать некоторую специфику на 
традиционно используемые для проживания помещения (например, использование коренными мало-
численными народами национального жилища – чумов, яранг, юрт и пр.). Конституционные признаки 
жилища вытекают из части 1 статьи 27, частей 2 и 3 статьи 40 Конституции РФ. Во-первых, жилище ха-
рактеризуется наличием индивидуально-определенных физических характеристик. Оно должно отно-
ситься к жилищному фонду. Поскольку жилищный фонд составляет совокупность всех жилых помеще-
ний, находящихся на территории Российской Федерации, следовательно, жилище – это жилое поме-
щение. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям отно-
сятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. Во-вторых, человек действи-
тельно приобретает эмоциональную связь с жилищем, благодаря чему формируется его определенный 
жизненный уклад. Это обстоятельство связано с такой характеристикой жилья, как его место располо-
жения. При этом человек наделен правом свободного выбора места своего проживания и правом не 
покидать то место, где ему удобно проживать. Оба эти элемента (жилье и его место расположения) 
тесно связаны между собой и составляют единое благо. Соответственно, право на жилище определяет 
возможность иметь это благо, пользоваться им и требовать устранения всяческих препятствий в этом. 

В процессе отраслевой конкретизации те или иные признаки жилища становятся наиболее суще-
ственными и определяют условия его введения в соответствующие правоотношения. В гражданском 
праве право на жилище выражается в различных вещных правах на жилые помещения (право соб-
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ственности или иное право владения) и включает гражданско-правовые правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению жилым помещением. Существенными признаками жилища, дающими 
гражданско-правовую защиту, являются его отнесение к недвижимому имуществу. В жилищных право-
отношениях существенными признаками жилища становятся его отнесение к жилым помещениям и 
пригодность для постоянного проживания. Наиболее широкое понятие жилища используется в уголов-
ном праве. В нем учитываются все конституционные признаки жилища, основным из которых является 
его пригодность для удовлетворения естественной потребности человека в укрытии от окружающей 
среды, но при условии рукотворности такого укрытия. Уголовно-правовую охрану получает индивиду-
альный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение незави-
симо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или времен-
ного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предна-
значенные для временного проживания. 

Итак, содержание конституционного права на жилище можно сформулировать следующим обра-
зом. Конституционное право на жилище – это самостоятельное конституционное право, обладающее 
естественно-социальным содержанием, включающим правомочия каждого человека иметь жилище как 
социальное благо, пользоваться им и требовать устранения любых препятствий в этом, и дополни-
тельное правомочие граждан претендовать на государственную поддержку в получении жилища. При 
этом конституционными признаками жилища, влекущими его особую конституционную защиту от лише-
ния, являются: качественные (жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, расположен-
ное в любом месте и на любой территории), имущественные (недвижимое имущество, принадлежащее 
на каком-либо вещном праве, несение бремени расходов по его содержанию), субъективные (основное 
или преимущественное место проживания, куда человек намеревается вернуться и где он может быть 
зарегистрирован по месту жительства). Конституционно-правовая модель закрепления права на жили-
ще, установленная в статье 40 Конституции Российской Федерации, определяет характер связи госу-
дарства и человека по поводу жилища, возлагая на органы государства и местного самоуправления 
обязанность признавать, соблюдать, создавать условия и защищать право на жилище. 

Содержание конституционного права на жилище обусловливает его структуру. Понимание струк-
туры конституционного права позволяет решить проблему не только возможности ограничения этого 
права как такового, но и пределов такого ограничения. Поддерживая точку зрения, что структура кон-
ституционных прав является сложной и неоднородной, в структуре конституционного права на жилище 
следует выделять: 

1) правомочия, которые не могут быть ограничены ни при каких условиях, т. е. являющиеся аб-
солютными. Абсолютным правомочием является право каждого человека на жилище. Право на жили-
ще является неотчуждаемым. Согласно части 3 статьи 56 Конституции РФ даже в чрезвычайных об-
стоятельствах право на жилище не подлежит ограничениям; 

2) правомочия, которые могут быть ограничены при определенных условиях. Конституция Рос-
сийской Федерации допускает возможность ограничения правомочий в отношении конкретного жилища 
как имущества, но только при соблюдении конституционных условий такого ограничения; 

3) перспективные правомочия. Прежде всего к ним следует отнести правомочие претендовать на 
государственную поддержку в получении жилища, поскольку право определения перечня категорий граж-
дан и условий предоставления жилья из государственных, муниципальных или иных жилищных фондов 
отдано законодателю и может изменяться по его воле. Также, по нашему мнению, к ним следует отнести 
социальные притязания субъекта права, которые не обусловлены какими-либо субъективными правами, 
но являются наиболее вероятными для закрепления в правовых нормах, поскольку они могут оказать 
непосредственное влияние на отраслевую конкретизацию конституционных норм и в будущем могут 
трансформироваться в субъективные права. Например, это возможность получения различных дополни-
тельных социальных льгот и преимуществ, связанных с качеством жилища и его содержанием.  
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Аннотация: Статья раскрывает понятие профессионального становления молодых людей за время обу-
чения в образовательных учреждениях и на начальном этапе трудовой деятельности. Особое внимание 
уделяется роли развития у будущих специалистов социально-профессиональных качеств, глубоких 
убеждений, мировоззренческих позиций, что составляет фундамент для развития профессионализма. 
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Abstract: The article reveals the concept of the professional development of young people during their studies 
in educational institutions and at the initial stage of labor activity. Particular attention is paid to the role of the 
development of future specialists of socio-professional qualities, deep convictions, worldview positions, which 
forms the foundation for the development of professionalism. 
Keywords: professionalization, employment of graduates, social and professional qualities. 

 
В настоящее время многие студенты и выпускники вуза не могут найти свое место на рынке тру-

да. Актуальной проблемой стал вопрос о трудоустройстве выпускников по специальности. Необходимо 
разобраться, чем это обусловлено, какие преграды стоят на пути студента, что должен сделать вы-
пускник, чтобы стать хорошим специалистом. Какие задачи и цели преследует профессиональное вос-
питание студентов в вузе? Какие советы можно дать молодым специалистам, когда они будут устраи-
ваться на свое первое рабочее место, каких ошибок не допустить? Данная статья посвящена молодым 
студентам и выпускникам, а также преподавателям вуза.  

Под профессиональным становлением личности, предполагается процесс развития самосозна-
ния, включающего самосовершенствование профессионально важных качеств личности, и самообра-
зование, а также развитие ценностно-мотивационной позиции к будущей специальности. Главным 
назначением профессионального образования является получение конкретной специальности в вузе. 
Первостепенной задачей профессионализации служит получения определенных знаний, навыков и 
умений, необходимых для успешного осуществления конкретного типа профессиональной деятельно-
сти. Впрочем, получение диплома специалиста не означает, что студент профессионал. Программа 
обучения в вузе означает целенаправленное развитие у будущих специалистов социально-
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профессиональных качеств, глубоких убеждений, мировоззренческих позиций, что составляет фунда-
мент для развития профессионализма. Более того, тяга к выбранной специальности, не обременивша-
яся общечеловеческими духовными ценностями, может стать началом профессиональной узости, по-
этому значимым элементом обучения в вузе должно стать нравственное воспитание. 

Студент, получивший квалификацию, станет специалистом если профессиональное становление 
включало в себя не только получение знаний, навыков и умений, но и развитие нравственных качеств и 
установок, позволяющих ему решать актуальную личностную проблему перехода к активной, самостоя-
тельной, творческой и ответственной профессиональной функции. Можно выделить следующие цели 
профессионального воспитания в вузе: 

 приспособление студентов первого курса к условиям прохождения обучения в учебных 
учреждениях; 

 обеспечение среды для профессионализации молодых людей; нравственное развитие; 

 предоставление содействия в профориентации; 

 развитие профессиональных навыков и воспитание в себе социально-значимых качеств; 

 содействие нахождению своего места на рынке труда, после завершения образования и 
формирование конкурентоспособности выпускников; 

 изучение норм профессиональной этики будущего работника; 

 освоение личностью объективной системы профессиональных ролей; 

 становление профессиональной культуры будущего специалиста. 
Итак, разобрав цели профессионального воспитания в вузе, можно перейти к советам молодым 

людям, вступающим в трудовую деятельность. Вчерашние выпускники испытывают страх из-за мысли, 
что их не возьмут на работу, в связи с отсутствием опыта, так как это очень частая причина отказа при-
нятия на работу работодателями. Хотя у выпускника над опытными специалистами, есть преимуще-
ство, их гораздо проще научить чему-то новому, а не переучивать. Что должен предпринять выпускник, 
для того чтобы стать хорошим специалистом? 

1. Необходимо искать должность с карьерным ростом. Для первой работы не нужно искать 
должность с максимальной выгодой, лучше устроиться на работу с перспективой, начать с маленьких 
должностей и вырасти до уважаемого специалиста. 

2. Необходимо набираться опыта еще в студенческие годы, этому способствует прохождение 
практики в фирмах, по изучаемой специальности. 

3. Если молодому специалисту не удается сразу устроиться на работу, он начинает забывать 
знания и навыки. Необходимо продолжать самообразование, повторение уже изученного и тренировка 
своих навыков. 

4. Выпускнику при нахождении работы поможет грамотно составленное резюме.  
Существует несколько критериев для диагностики уровня готовности вступления молодого спе-

циалиста в профессиональную деятельность, готовности к формированию собственной карьерной 
лестницы. Прежде всего молодой человек должен иметь представления о выбранной профессии, о 
ситуации в его регионе и по стране в целом, для того чтобы найти наиболее надежную фирму, в кото-
рой он будет осуществлять свою профессиональную деятельность. На втором месте человек должен 
иметь мотивацию к достижению успехов в выбранном направлении, должен быть уверен в своих соци-
альных и профессиональных позициях. Он должен видеть возможные препятствия и путь их преодоле-
ния. Наконец, выпускник образовательного учреждения должен иметь запасной план в случае неудач 
при выборе предприятий. 

В исследованиях результатов диагностики готовности будущих выпускников было выделено три 
уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень. Учащиеся имеют следующие характеристики. Они свободно ориентируются в 
выбранной профессии, на рынке труда, имеют устойчивые жизненные позиции, цели и ценности. Знают 
путь преодоления препятствий, проявляют себя, как активная личность, готовая к самопознанию. 

Средний уровень (оптимальный). Учащиеся имеют следующие характеристики. Они ориентиру-
ются в своей профессии, но не учитывают сложившуюся ситуацию на рынке труда в своем регионе.  
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Имеют средний уровень мотивации реализации себя в выбранной профессии, противоречивые жиз-
ненные и профессиональные позиции. Имеют запасные цели, но не имеют запасных путей достижения 
первоначальной цели. 

Низкий уровень. Учащиеся имеют следующие характеристики. Не ориентируются в выбранной 
профессии. Не осознанно выбрав будущую профессию, имеют низкий уровень мотивации в продолже-
нии своей профессиональной деятельности по выбранной специальности. Не имеют устойчивые жиз-
ненные позиции. 

Профессионализация – это развитие личности, как профессионала в своем деле, обусловленное 
активностью во многих направлениях. Студент, проходящий через процесс профессионализации, фор-
мирует у себя навыки и умения по его специальности, растет духовно и творчески. У него вырабатыва-
ются как моральные, так и общечеловеческие качества. В ходе профессионального становления сту-
дент учится быть динамичным в социальной среде, проходить через трудности при трудоустройстве и 
адаптации на новом рабочем месте. Сказанное заставляет полагать, что профессионализация очень 
важна в процессе обучения молодых людей в учебных учреждениях. 
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«Здоровье» в понимании Всемирной Организации Здравоохранения — это состояние полного 

физического, морального и социального благополучия. 
Следует ввести определение понятия «состояние» из физиологии и психологии.  
Советский психиатр В.Н. Мясищев писал, что под «состоянием» он понимает общий функцио-

нальный уровень(тонус), на фоне которого развивается процесс. 
Существуют различные уровни активации мозга, т.е. разные состояния: сон— бодрствование, 

возбуждение — торможение. 
Несомненно, здоровая молодежь — это основа нашего общества и государства. В связи с этим, в 

последнее время повысилось внимание к здоровому образу жизни молодежи. Это связано с ростом 
заболеваемости в процессе учебы и профессиональной подготовки будущих специалистов, что в даль-
нейшем сопровождается снижением их работоспособности. Поэтому уже на этапе выбора специально-
сти объективно возникает, ставится и решается проблема психофизиологического соответствия лично-
сти конкретным видам профессиональной деятельности. 

Как свидетельствуют данные НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного цен-
тра РАМН, в последние годы количество здоровых студентов уменьшилось в пять раз. К такому резко-
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му ухудшению здоровья растущего поколения привел слабый уровень системы физического воспита-
ния детей [2, Эл.ресурс] 

Физическая культура была введена в программу обучения в образовательных учреждениях еще 
в начале 19 века. Изначально эта дисциплина была нацелена на то, чтобы обучать детей правилам 
личной гигиены. На данный момент физическое воспитание выполняет сразу несколько задач - теоре-
тические и практические основы физической подготовки. 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования вто-
рого поколения в цикле общегуманитарных и социально-экономических дисциплин выделено 408 учеб-
ных часов на дисциплину «Физическая культура». Федеральная программа учебной дисциплины со-
держит теоретический, практический и контрольный разделы. [3, Эл.ресурс] 

Методика проведения занятий физического воспитания заключается в совокупности постепенно-
го нарастания и дозирования нагрузок, регулярности занятий. 

Деятельность студентов в основном связанна с напряжением зрения, концентрацией внимания, и 
при этом их образ жизни характеризуется малоподвижностью.  В связи с этим снижаются показатели 
памяти, мышления, эмоциональной стабильности, повышается утомляемость. Все вышеперечислен-
ное ставит под удар нервную, иммунную и кровеносную систему организма. И конечно же, все эти фак-
торы негативно сказываются на трудоспособности будущих специалистов. 

Для снятия напряжения глаз рекомендуется периодически делать перерывы в работе и выпол-
нять гимнастику для профилактики близорукости. 

Проанализируем взаимосвязь успеваемости студентов и занятиями физической культурой. 
Для начала обратимся к одной из статей известного журнала «British Journal of Sports Medicine», 

который заявил, что значительное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний наблюдалось у 
людей, занимающихся велосипедным спортом, плаванием, ракеточными видами спорта и аэробикой. 
При этом, значимых изменений при занятиях футболом и бегом обнаружено не было [1, Эл.ресурс] 

В рамках этого исследования был проведен анализ уровня смертности среди лиц в возрасте 30 -
98 лет. Целью исследования было установление взаимосвязи между занятиями общими видами спорта 
и смертностью от сердечнососудистых заболеваний [1]. 

Таким образом, было высказано предположение, что интенсивность упражнений, которая прису-
ща многим видам спорта, могут оказать влияние на снижение всех причин риска смертности. 

Очень важно заметить, что физические упражнения влияют не только на состояние систем орга-
низма и его общий тонус, но и на интеллектуальную деятельность. Это напрямую связано с нервными 
центрами, отвечающие за речь и эмоции. Когда человек занят чем-либо, требующим концентрации 
внимания, напрягаются мышцы шеи, плечевого пояса и лицевого отдела. И определенные упражнения 
на эти группы мышц помогут организму легче переносить напряжение при умственной деятельности. 

Работоспособность головного мозга и нервной системы можно поддерживать путем чередования 
напряжения и сокращения разных групп мышц. Такие сокращения свойственны при занятиях бегом, 
ходьбой и при передвижении на коньках и лыжах. 

Правильно подобранные упражнения помогают нервной системе лучше и быстрее справиться с 
какой-либо мыслительной деятельностью. 

Важной частью таких упражнений является определение уровня двигательной активности, при 
котором наилучшим образом достигается максимальная планка работоспособности. Желаемый эф-
фект возможен только при определенном уровне нагрузок, соответствующих уровню физической под-
готовки человека. При этом нужно иметь в виду, что небольшие физические нагрузки не окажут суще-
ственного воздействия, а чрезмерные нагрузки приведут к переутомлению и значительному снижению 
работоспособности. 

При выполнении мыслительной деятельности, требующей концентрации внимания, будет в пол-
нее достаточно легкой разминки в течение 5-10 минут с упором на мышцы шейного пояса и спины.  

Можно с уверенностью сделать вывод, что занятия физической культурой и спортом на уровне 
общего развития, оказывают положительное влияние на учебную успеваемость студентов. 
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ля, психологический комфорт, учебная среда, образовательный процесс. 
 

INTERRELATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS OF YOUNGER COURSES IN 
TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF 

EDUCATIONAL PROCESS 
 

Kirk Yana G. 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of interrelation of educational motivation of students of younger 
courses in technical higher education Institution and psychological features of educational process. The article 
considers such psychological features of the educational process as the psychological mood of the teacher, 
the level of psychological comfort in the educational team, "architecture" and "design" of the educational envi-
ronment. According to the result of the survey, students calculated the correlation coefficients (using Pear-
son's) for each student for each characteristic on the basis of which examines the level of relationship between 
some psychological characteristics of the educational process and the level of academic achievement of stu-
dents in the discipline. 
Keywords: educational motivation of undergraduate students, personal qualities of the teacher, psychological 
comfort, learning environment, educational process. 

 
На сегодняшний момент в системе высшего образования результаты обучения сформулированы 

в терминах компетенций, которые включают в себя не только теоретические знания по предмету, но и 
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знание и понимание того, как нужно действовать, каким следует быть (ценности, интегрированные в 
процесс социального контекста, в котором существует и действует личность) [1]. При этом возрастает 
роль не только преподавателя, как носителя и транслятора теоретических знаний, как личности, спо-
собной увлечь и заинтересовать, но и роль психологических условий образовательного процесса, 
направленных на развитие личностных качеств учащегося, повышение уровня его мотивации к учебной 
и профессиональной деятельности. 

Для подготовки в процессе обучения в ВУЗе будущего специалиста высокого уровня одним из 
необходимых условий является достаточный уровень развития учебной мотивации студента. Высокая 
позитивная мотивация может восполнять недостаток специальных способностей и недостаточный за-
пас знаний, умений, навыков и выполнять роль компенсаторного фактора. Этот компенсаторный меха-
низм в обратном направлении не срабатывает: каким бы способным и эрудированным не был учащий-
ся, без желания и толчка к учебе он не добьется успехов [2]. 

В зависимости от факторов, влияющих на формирование и развитие учебной мотивации, выде-
ляют внешнюю и внутреннюю мотивацию. К внутренним факторам можно отнести такие личностные 
качества учащегося: 

 стремление к успеху; 

 умение трудиться;  

 наличие достаточных навыков умственной деятельности; 

 тяга к познанию нового; 

 интерес к будущей профессии и др. 
Личностные качества человека формируются и развиваются на протяжении всей жизни под вли-

янием целой системы взаимосвязанных причин, но по большей части зависят от внутренних свойств и 
индивидуальности личности. 

В процессе обучения в ВУЗе на развитие учебной мотивации студентов также влияют многочис-
ленные внешние факторы: 

 личность преподавателя; 

 уровень развития учебной мотивации остальных членов учебной группы; 

 отношение к учебной деятельности учащегося членов семьи; 

 ценность будущей профессии учащегося с точки зрения общества; 

 организация учебного процесса; 

 психологические условия обучения и др. 
На сегодняшний день большая часть преобразований направлены на повышение качества обра-

зовательного процесса. Например, опыт внедрения в Российской системе высшего образования 
балльно-рейтинговой системы показывает, что комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
таких сторон организации учебного процесса, как: 

 повышение систематичности учебной деятельности студента в процессе обучения; 

 систематический контроль не только за результатами обучения, но и самим процессом 
учебной деятельности; 

 учет учебных трудозатрат студента; 

 ранжирование учебных достижений учащихся в течении семестра по группе, факультету, 
курсу и т.д. приводит к повышению не только качества учебного процесса, но и к повышению результа-
тов учебной работы студентов. 

Педагогические исследования показывают также эффективность внедрения других технологий 
обучения, связанных с построением и организацией учебного процесса: 

 работа в малых группах; 

 проектная деятельность студентов (case-study [3] и др.); 

 внедрение различных информационных технологий в учебный процесс и т.д. 
Все подобные технологии связаны с особенностями организации и построения образовательной 

деятельности студентов и направлены на повышение ее эффективности. Но для формирования моти-
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вации к учебе у студентов ВУЗа важно правильно построить учебный процесс с использованием не 
только интерактивных методов обучения и инновационных образовательных технологий, но и различ-
ных способов поощрения активных студентов [4]. 

При этом гораздо меньше исследований связано с психологическими особенностями учебной 
работы студентов в ВУЗе. К таким психологическим особенностям учебного процесса можно отнести: 

 психологический настрой преподавателя (настроение преподавателя на рабочем месте, ин-
терес к преподаваемому предмету, отношение к учебным достижениям и неудачам учащихся); 

 уровень психологического комфорта в учебном коллективе (дружеские отношения, взаимо-
помощь, наличие общих интересов); 

 «архитектуру» и «дизайн» учебной среды (климатические условия учебных помещений, эр-
гономика и оснащенность рабочих мест, доступность учебных помещений для самостоятельной работы 
студентов). 

Поэтому, рассмотрение и анализ психологических и условий учебной работы студентов, влияю-
щих на учебную мотивацию является особенно важным на современном этапе развития образования.  

 
Таблица 1 

Оценка некоторых психологических особенностей учебного процесса по десятибалльной шкале 

Психологические качества работы преподавателя 

ФИО 
пре-

пода-
вателя 

Приподнятое 
настроение препода-

вателя на занятии 

Интерес преподавате-
ля к предмету 

Позитивное отноше-
ние преподав. к уч. 
достиж. учащихся 

Сопереживание 
преподавателя к уч. 
неудачам учащихся. 

ФИО 5,6 6,5 3,4 2,5 

ФИО 4,1 3,9 2,1 1,7 

ФИО 2,8 5,1 4,0 3,1 

ФИО 6,4 8,3 5,8 3,3 

ФИО 7,1 7,4 6,2 4,1 

ФИО 5,3 6,1 4,3 3,7 

ФИО 3,9 4,0 3,1 2,6 

Уровень психологического комфорта в учебном коллективе 

В группе высокий 
уровень дружеских 
связей между сту-
дентами  

В группе высокий уро-
вень взаимопомощи 

Наличие общих интере-
сов в группе 

В группе бывают кон-
фликтные ситуации 

4,3 3,8 2,7 2,1 

Уровень комфорта учебной среды 

Хорошие климати-
ческие условия 
учебных помещений 

Высокая эргономика ра-
бочих мест 

Хорошая оснащенность 
рабочих мест 

Доступность учебных по-
мещений для самост. ра-
боты студентов 

6,1 7,2 6,2 4,5 

 
Так как, по мнению большинства авторов, от силы и структуры мотивации зависят как учебная 

активность учащихся, так и их успеваемость [5], для изучения взаимосвязи психологических аспектов 
учебного процесса и уровня развития учебной мотивации студентов, был проведен анализ успеваемо-
сти студентов в пяти учебных группах. Всего в исследовании участвовало 108 студентов младших кур-
сов и 7 преподавателей по общеобразовательным дисциплинам. В результате анкетирования студен-
тов в этих группах были оценены по десятибалльной шкале некоторые особенности работы препода-
вателя, уровня психологического комфорта студентов в учебной группе и отношение студентов к 
оформлению и обустройству учебной среды. Для определения каждого исследуемого признака были 
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разработаны несколько вопросов. Например, для оценки отношения преподавателя к учебным дости-
жениям учащихся студентам были заданы следующие вопросы: 

1. Как часто преподаватель акцентирует внимание учащихся на положительных результатах 
учебной работы; 

2. Оценивая качество результатов учебной работы, преподаватель положительно характери-
зует личность самого студента;  

3. Преподаватель подробно разбирает и комментирует правильные действия студента, в слу-
чае его успешных учебных результатов; 

4. Преподаватель постоянно сообщает студентам о влиянии успешного выполнения учебных 
заданий на качество освоения всего предмета. 

По результатам полученных ответов, на все представленные в анкете вопросы были оценены 
исследуемые признаки по десятибалльной шкале (табл. 1). 

По полученным данным были вычислены коэффициенты корреляции (по методу Пирсона) для 
каждого учащегося по каждому признаку, на основании которых можно проанализировать уровень вза-
имосвязи некоторых психологических особенностей учебного процесса и уровня развития учебной мо-
тивации студентов. Анализ средних значений коэффициентов корреляции (табл. 2,3,4), полученных на 
основании результатов анкетирования студентов позволяют сделать следующие выводы: 

 
Таблица 2 

Корреляционный анализ психологических качеств преподавателя и учебной успеваемости сту-
дентов по дисциплине 

Приподнятое 
настроение препо-
давателя на занятии 

Интерес преподавателя 
к предмету 

Позитивное отношение 
преподав. к уч. достиж. 
учащихся 

Сопереживание препо-
давателя к уч. неудачам 
учащихся. 

0,34 0,65 0,72 0,46 

 
Таблица 3 

Корреляционный анализ уровня психологического комфорта в учебном коллективе и успевае-
мости студентов по дисциплине 

В группе высокий 
уровень дружеских 
связей между сту-
дентами  

В группе высокий уро-
вень взаимопомощи 

Наличие общих интере-
сов в группе 

В группе бывают кон-
фликтные ситуации 

0,52 0,41 0,39 - 0,38 

 
Таблица 4 

Корреляционный анализ уровня комфорта учебной среды и успеваемости студентов 
по дисциплине 

Хорошие климати-
ческие условия 
учебных помещений 

Высокая эргономика ра-
бочих мест 

Хорошая оснащенность 
рабочих мест 

Доступность учебных 
помещений для самост. 
работы студентов 

0,17 0,11 0,28 0, 42 

 

 наибольшая положительная взаимосвязь наблюдается между личностными качествами пре-
подавателя и уровнем учебной успеваемости студентов по дисциплине; 

 самое положительное влияние на учебную мотивацию студентов оказывает позитивное от-
ношение преподавателя к учебным достижениям учащихся; 

 достаточно высокий уровень корреляции между заинтересованным отношением преподава-
теля к своему предмету и мотивированностью студента; 
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 более слабая положительная корреляция наблюдается для таких особенностей личности 
преподавателя, как сопереживание преподавателя к учебным неудачам учащихся и приподнятое 
настроение преподавателя на занятии. 

Полученные результаты средних коэффициентов корреляции для уровня психологического ком-
форта в учебном коллективе и успеваемости студентов по дисциплине говорят о наличии положительной 
взаимосвязи среднего уровня. Корреляционный анализ уровня комфорта учебной среды и успеваемости 
студентов по дисциплине говорит об отсутствии сильного и среднего уровней взаимосвязи, кроме корре-
ляции между доступностью учебных помещений для самостоятельной работы студентов и успеваемо-
стью студентов по дисциплине, для которой выявлен средний уровень положительной корреляции. 

Проведенный педагогический эксперимент подтверждает важную роль личности преподавате-
ля для повышения успеваемости студентов. Следовательно, личностное позитивное отношение и 
активное участие преподавателя в образовательном процессе ведет к повышению уровня учебной 
мотивации. Итогом правильно организованного процесса обучения является формирование учебно -
профессиональной мотивации, способствующей успешному освоению нужных компетенций, а также 
появлению важных личностных качеств специалиста (бакалавра) при получении им диплома о выс-
шем образовании [4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается подготовка квалифицированных рабочих кадров как педагоги-
ческая проблема. Раскрываются актуальные проблемы профессиональной подготовки квалифициро-
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В настоящее время к проблеме подготовки квалифицированных рабочих кадров в учреждениях 

образования уделяется все больше внимание, в связи с изменениями нормативно-правовой базы про-
фессиональной подготовки. В современном образовании повышен требования к уровню квалификации 
профессионального специалиста. 

Данную проблему изучали следующие педагоги: Балакирева Э. В., Кагосян, Корсаков С.В., А. С., 
Пискунова Е.В., Радионова Н.Ф. Они рассматривали перспективы развития среднего профессиональ-
ного образования, роль межрегиональных ресурсных центров в модернизации современного образо-
вания, компетентностная модель современного педагога. 

Наше изучения ориентировано в разрешении академической преподавательской проблемы ре-
зультативных средств высококлассного преподавания предстоящих работников, содействующих уве-
личению свойства их профессиональной подготовки. 
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В условиях к обстоятельству осуществление стандарта существовали квалификации преподава-
тельских сотрудников, какие обязаны обладать среднее профессиональное либо высшее профессио-
нальное формировании, надлежащее профилю преподаваемой выдержки. Навык преподавательской 
работы педагогов профессионального цикла в организациях надлежащей высококлассной области счи-
тается неотъемлемым [1, с.65]. 

Под профессиональной подготовкой мы понимаем систему концепцию координационных также 
педагогических мероприятий, обеспечивающую развития направленности личности будущего рабочего 
познаний, способности, умений и профессиональной готовности к осваиваемой профессии. 

Важным показателям соотношения просветительного института новым реалиям считается его 
умения стремительно повернуть сборы согласно необходимым профессиям также внедрение новей-
ших течений многообещающей подготовки сотрудников, вовремя отвечать в перемены изготовлении, 
обладающих многофункциональными умениями приспособленных ко стремительно меняющимся об-
стоятельством рынка труда [2, с.23].   

На сегодняшний день востребован особый интегративный тип работника -субъект социально-
профессиональной деятельности, неповторимая, самобытная, активная личность и индивидуальность. 
Подобным образом, в современном представлении квалифицированный - это компетентный в сфере 
своей собственной работы, владеющий мастерством способный расширять свои знания неординарно 
приступать к решению трудных вопросов [3, с.26]. 

 
 

 
Рис. 1. Педагогическая деятельность по подготовке квалифицированных рабочих 

на основе ФГОС 
 
Организация грамотных работников целью нынешнего торга работы вероятно присутствие поз-

волении последующих преподавательских вопросов. Подготовка квалифицированных рабочих для со-
временного рынка труда возможно при разрешении следующих педагогических проблем: 

1. между возросшими требованиями государства, общества и современного рынка труда к 
уровню подготовки квалифицированных рабочих кадров и недостаточной разработанностью норматив-
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ного и методического обеспечения реализации новых федерального закона «Об образовании в РФ» и 
ФГОС в учреждениях профессионального образования; 

2. недостаточной готовностью педагогических работников учреждений профессионального об-
разования использовать в воспитательно-образовательном процессе педагогические технологии, а 
также реализовывать современные профессиональные технологии, обеспечивающие формирование 
компетенций у обучающихся в соответствии с ФГОС;  

3. отсутствием опыта контроля качества подготовки обучающихся [4, с.2]. 
Высокая степень готовности регулирование инновационных проблем во высококлассной пре-

подавательской работы способен являться гарантированно только лишь из-за результата намеренно 
созданного хода постоянного создания преподавателя. Данное считается, в своем мнение, значимым 
обстоятельством осуществлении преподавательской модификации подготовки грамотных работников 
рис.1 [5, с. 42]. 

С целью достижения результата необходимого уровня профессионального мастерства педагога 
достигается посредством через подбор одной из форм повышения квалификации, способной гаранти-
ровать его профессиональный рост в установленном направлении. 

Подводя результат вышесказанному, возможно совершить заключение об этом, то что организа-
ция грамотных профессиональных работников в образовательных организациях благополучно приспо-
сабливается к новейшим условиям с целью ее обстоятельством, считается крайнее нужным также мно-
гообещающей в концепции постоянного непрерывного среднего профессионального образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «поликультурное воспитание». Подобраны наиболее 
эффективные методики по выявлению уровня поликультурного воспитания младших школьников. А 
также разработан ряд мероприятий, которые способствуют повышению уровня поликультурного воспи-
тания обучающихся. 
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EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN A POLICULTURAL ENVIRONMENT 
 

Ivanova Alexandra Dmitrievna 
 

Scientific adviser: Shergina Tuyaara Alekseevna 
 
Abstract: The article discusses the concept of “multicultural education”. The most effective methods for ident i-
fying the level of multicultural education of primary school students have been selected. And also a number of 
activities have been developed that contribute to increasing the level of multicultural education of students. 
Key words: Multicultural education, primary school student, student, level increase. 

 
Одной из главных задач федерального общества является воспитание человека, активного к сози-

дательной деятельности. Человека, который стремится к пониманию других культур, с уважением отно-
сится к культурно-этническим общностям, умеет жить в мире и согласии с представителями разных наци-
ональностей, рас, верований. Отсюда следует, что проблема поликультурного воспитания занимает 
наиболее актуальное место в мировом обществе, в частности в нашей Республике Саха (Якутия).  

Диалог культур как никогда важен и связан он с условиями всемирной интеграции, глобализации. 
Процесс глобализации не только разрушает границы между представителями культур различных этно-
сов, но и объединяет сами культуры. Именно поликультурное воспитание, который представляет собой 
диалог культур, признание ценности этнических групп, формирует основы толерантного сознания, 
культурного взаимообогащения и межкультурной гармонии. 

«Поликультурное воспитание – это способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофо-
бии, предвзятости, этноцентризму, ненависти, основанной на культурных различиях» - такое определе-
ние дает академик Г.Д.Дмитриев, автор книги «Многокультурное воспитание» [3]. Исходя из этого опре-
деления, можно сказать, что целью поликультурного образования является формирование образа лич-
ности без негативных культурных стереотипов и, кроме того, формирование общей культуры. 

Г. Д. Дмитриев, описывая ход поликультурного формирования личности, называет ее уровни: то-
лерантность, осмысление и принятие другой культуры и утверждение культурных различий. По нашему 
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мнению, если придерживаться данных уровней, то в итоге поликультурного воспитания мы получим 
личность, которая уважает культуру другого народа и не выказывает свою агрессию, основываясь 
только на национальность человека.  

Главным условием успешного поликультурного воспитания в современной школе являются педа-
гогические условия. Сюда можно отнести: 

1. Создание образовательной среды, которая способствует личностному саморазвитию млад-
шего школьника; 

2. Развитие мотивации к достижению успеха, создание эффективной информационной комму-
никации, соблюдение культуры межличностных взаимодействий; 

Система поликультурного образования, сложившаяся в системе образования Республики Саха 
(Якутия), охватывает не только учебную и внеучебную деятельность, но и внешкольную деятельность 
обучающихся. Она направлена на формирование поликультурной компетентности обучающихся. 

Конечно, накопленный опыт в республике является многоплановым и разнообразным по фор-
ме и содержанию. Однако существует ряд проблем, необходимость решения которых требует поиск 
наиболее эффективных приемов и методов по повышению уровня поликультурного воспитания 
младших школьников. 

После тщательного изучения литературы и научных работ по данной теме, мы разработали план 
по повышению уровня поликультурного воспитания обучающихся.  

Для начала мы должны провести констатирующий этап, где выявим нынешний уровень младших 
школьников. Предлагаем следующие методики, которые, по нашему мнению, являются наиболее эф-
фективными: 

1. Методика М.Куна, Т.Мак-Партланда «Кто я?» 
2. Тест на выявление уровня толерантности «Проявляешь ли ты толерантность» 
3. Методика самооценки личности «Лесенка» 
После проведение выше перечисленных методик, мы получим результаты нынешнего уровня 

поликультурного воспитания младших школьников. 
Переходим на следующий этап – формирующий этап. Цель формирующего этапа – повышение уров-

ня поликультурного воспитания обучающихся. Здесь нами был разработан ряд следующих мероприятий: 
1. Посещение исторических музеев, где обучающиеся смогут познакомиться с предметами бы-

та не только нашего народа, но и другого. Перед посещением музея, ученики должны поделиться на 
группы. У каждой группы будет своя цель. Например: первая группа – должна собрать информацию о 
национальных костюмах других народов, вторая группа – узнать обычаи и традиции народов, третья 
группа – о предмете быта народов и тд. После возращения ученики должны поделиться информацией 
со своими товарищами. 

2. Посещение библиотек, где ученики должны собрать еще больше информации о других 
народах. Сформированные группы и цели остаются такими же. Роли в группе дети разделяют сами 
между собой. 

3. Всю собранную информацию дети должны переработать и представить в виде стенгазеты 
по своей теме. 

4. На заключительном этапе детям предстоит защита работ, на которую должны присутство-
вать родители и, желательно, учащиеся других классов начальной школы [1]. 

После переходим на итоговый этап – контрольный этап. Цель – выявить уровень поликультурно-
го воспитания у обучающихся после формирующего этапа. 

Ожидаемые результаты – повышение уровня поликультурного воспитания младших школьников; 
проявление интереса к истории, традициям и обычаям другого народа; уважительное отношение к лю-
дям другой национальности; толерантное поведение обучающихся. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что подобранный ряд методик и разработанный ряд меро-
приятий способствует успешному поликультурному воспитанию младших школьников. Непременно, 
после проделанной работы, обучающие проявят интерес к другой культуре и уважение к людям другой 
национальности. 
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Интерес к многокультурному образованию обусловлен расширением международного с о-
трудничества, усилением борьбы этнических и расовых меньшинств за свои права в общинах с 
многоэтническим составом. 

Мультикультурная педагогика может быть оценена как незаменимый инструмент преодоления 
кризиса воспитания и образования, который способствует гармонизации отношений между различными 
субъектами культуры. 
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Аннотация: цель исследования - выявить особенности отношения к здоровому образу жизни у людей, 
занятых в сфере фитнеса. Обследовано 30 человек, занятых в фитнес - сфере, преимущественно сту-
денты. Использованы методики: тест для выявления орторексического пищевого расстройства С. 
Брэтмэна; Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ); Опросник волевого самоконтроля А. Г. 
Зверкова и Е.В. Эйдмана. Обследованные были разделены на группы: в первую группу вошли обсле-
дованные с нормальным пищевым поведением; во вторую группу вошли обследованные, с возможны-
ми признаками орторексии.  Выявлено, что по мере проявления орторектических пищевых расстройств, 
отмечалось достоверное усиление действия причин, по которым человек неправильно питается: уси-
ливались формы отклонения пищевого поведения (эмоциогенное, экстернальное и ограничительное); 
также отмечалось усиление волевой саморегуляции, то есть, усиление контроля за собственным пове-
дением, побуждениями, в том числе и за пищевым поведением, что требует коррекции. 
Ключевые слова: студенты, фитнес, сила воли, пищевое поведение (эмоциогенное, экстернальное, 
ограничительное), орторексия. 
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Abstract: the aim of the study is to identify the characteristics of attitudes towards a healthy lifestyle in people 
engaged in the field of fitness. Surveyed 30 people employed in fitness. The methods used were: a test for the 
detection of orthorexic eating disorder. Bratman; Dutch Food Behavioral Questionnaire (DEBQ); Questionnaire 
of volitional self-control A. G. Zverkov and E.V. Eidman. Investigated with normal eating behavior; the second 
group included those examined, with possible signs of orthorexia. It was revealed that as the manifestation of 
orthoretic eating disorders, there was a significant increase in the effect of the reasons why a person eats im-
properly: the forms of deviation of eating behavior (emotional, external and restrictive) intensified; there was 
also an increase in volitional self-regulation, that is, an increase in control over one's own behavior, motives, 
including eating behavior, which requires correction. 
Key words: students, fitness, willpower, eating behavior (emotiogenic, external, restrictive), orthorexia. 
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Сейчас увлечение фитнесом находится на пике популярности. Фитнес в переводе с английского 
означает «быть в хорошей форме». Он объединяет в себя и занятия аэробикой, пилатасом, стрейчин-
гом, йогой, танцами, бег, езду на велосипеде, катание на лыжах и коньках и многое другое. Фитнес 
объединяет в себя целый комплекс оздоровительных мероприятий, так как заботится не только о фи-
гуре человека, но и о состоянии его организма в целом. Занятия фитнесом, помимо физических нагру-
зок, включают в сбалансированное питание, распорядка дня, положительный настрой и запрет на 
вредные привычки. Это его объединяет со здоровым образом жизни. В современном обществе с каж-
дым днем возрастает интерес к «здоровому образу жизни» и фитнесу. В то же время увеличивается и 
количество лиц, одержимых «правильным питанием» и фанатичным стремлением к соблюдению пра-
вил здорового образа жизни, в первую очередь это стремление к получению полноценной физической 
нагрузки. Зацикленность на этих аспектах, стремление к недостижимым идеалам, нередко приводит к 
постоянному ужесточению требований к питанию, режиму и физическим нагрузкам, а также к другим 
сторонам здорового образа жизни. Вместо получения удовольствия и ощущения счастья от этих аспек-
тов, человек может доводить себя до изнеможения, загонять в нездоровые рамки, пытаясь следовать 
своей болезненной тяге ко всему здоровому[1,2,4,7,8]. 

Орторексия, или патологическая одержимость правильным питанием, пока не является клиниче-
ским диагнозом, однако в последнее время об этом состоянии часто говорят современные специали-
сты.  Согласно данным докладов на ежегодном съезде Американской психиатрической ассоциации 
American Psychiatric Association, 2017 Annual Meeting (Poster P4-106) орторексия – «патологическая 
одержимость правильным питанием», включает строгое избегание еды, считающейся нездоровой, что 
может иметь серьезные пищевые (диетологические) и медицинские последствия. Нередко набор допу-
стимых продуктов оказывается довольно узким, без учета собственных недугов и медицинских показа-
ний. Строжайшие диеты приводят к тому, что организм перестает получать огромное количество по-
лезных веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности, или же наоборот – страдает от 
переизбытка этих веществ, что сказывается на работе многих систем организма. 

Цель исследования: выявить особенности отношения к здоровому образу жизни у людей, заня-
тых в сфере фитнеса. 

Материал и методики исследования: Обследовано 30 человек, занятых в фитнес-сфере, пре-
имущественно студенты специализации «Оздоровительная физическая культура». Средний возраст 
составил 18,65±0,22 лет. 

Были использованы следующие методики: тест для выявления орторексического пищевого рас-
стройства С. Брэтмэна; Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ) [3]; Опросник волевого само-
контроля А. Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана [ 5,6 ]. Данные обработаны с применением Т-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. 
Все обследованные были разделены на 2 группы по величине показателя, свидетельствовавше-

го о наличии или отсутствии орторексического пищевого расстройства (полученного по опроснику 
Брэтмэна). В первую группу вошли обследованные, показатель которых был ниже 4 баллов, что свиде-
тельствует о нормальном пищевом поведении.  Во вторую группу вошли обследованные, показатель 
которых был больше 4 баллов, что свидетельствует о возможных признаках орторексии. 

Показатель теста для выявления орторексии у обследованных первой группы, в среднем, соста-
вил 1,81 ± 0,18 баллов; у обследованных второй группы – 4,92 ± 0,32 балла. 

По результатам применения Голландского теста, разработанного в 1986 году, можно выяснить 
причины, по которым человек неправильно питается и переедает. Основных причин может быть три. 
Первая — неспособность устоять перед вкусной едой, ее аппетитным запахом и видом (экстернальное 
пищевое поведение). Вторая — привычка заедать отрицательные эмоции (эмоциогенное пищевое по-
ведение). Третья — стремление жестко ограничивать себя в еде (ограничительное пищевое поведе-
ние), в результате чего человек то садится на жесткую диету, то срывается с нее, с избытком возна-
граждая себя за прошлые лишения и запреты. 

В таблице 1 представлены показатели особенностей пищевого поведения у обследованных лиц 
с учетом выделенных групп. 
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Таблица 1 
Показатели особенностей пищевого поведения обследованных с учетом выделенных групп 

Показатели пищевого поведения Группы обследованных, n=30 

Первая группа Вторая группа 

Эмоциогенное 1,91 ± 0,20 2,94 ± 0,15* 

Экстернальное 1,35 ± 0,14 1,80 ± 0,08* 

Ограничительное 2,59 ± 0,12 2,96 ± 0,12* 

Примечание: *отмечена достоверность отличий, P ≤ 0,05. 
 
Выявлено, что у студентов первой группы показатель эмоциогенного пищевого поведения нахо-

дится в пределах нормы (слегка превышает её – норма 1,8 баллов). Показатель экстернального пи-
щевого поведения у студентов этой группы значительно ниже нормы (норма – 2,7 баллов), что говорит 
о том, что эти лица не поддаются искушению съесть что-нибудь вкусное, им не свойственно переедать 
за компанию, в ресторанах и кафе, где блюда аппетитно выглядят; и находясь на диете они всегда её 
строго соблюдают. Показатель ограничительного пищевого поведения у студентов первой группы не-
сколько превышал норму (норма – 2, 4 баллов). Это говорит о том, что студенты этой группы чрезмер-
но строги к себе и слишком контролируют свой вес. 

У студентов второй группы показатель эмоциогенного пищевого поведения резко превышал нор-
му. Гиперфагическая реакция (переедание) на стресс, или, иначе, эмоциогенная еда, как пищевое 
нарушение проявляется тем, что при психоэмоциональном напряжении, волнении или сразу после 
окончания действия фактора, вызвавшего стресс, у человека резко усиливается аппетит, и возникает 
желание поесть. При этом типе нарушения пищевого поведения стимулом к приему пищи становится 
не голод, а эмоциональный дискомфорт: человек ест не потому, что голоден, а потому, что неспокоен, 
тревожен, раздражен, у него плохое настроение, он удручен, подавлен, обижен, раздосадован, разоча-
рован, потерпел неудачу, ему скучно, одиноко и т. д. Продукты питания у людей с эмоциогенным пище-
вым поведением являются своеобразным лекарством, так как  действительно приносят  этим  людям 
не  только насыщение, но и успокоение, удовольствие, релаксацию, снимают эмоциональное напряже-
ние, повышают настроение. 

Обычно выделяют пять эмоциональных состояний, приводящих к перееданию: страх, тревога, 
печаль, скука, одиночество. Показатель экстернального пищевого поведения у студентов второй груп-
пы был резко снижен по сравнению с нормой. Эти лица, так же как студенты первой группы, обычно не 
поддаются искушению съесть что-нибудь вкусное, им не свойственно переедать за компанию, в ресто-
ранах и кафе, где блюда аппетитно выглядят; и находясь на диете они всегда её строго соблюдают. 

Показатель ограничительного пищевого поведения у студентов второй группы резко превышал 
норму, что свидетельствует о том, что эти люди слишком строги к себе и, возможно, склонны к поиску 
жестких диет. Питание с завышенным показателем по этому типу сопровождается стрессом, что отра-
жается на здоровье. 

Сопоставление показателей пищевого поведения позволило выявить следующие достоверные 
отличия: студенты второй группы значительно чаще применяли эмоциогенное пищевое поведение, 
экстернальное и ограничительное пищевое поведение по сравнению со студентами первой группы с 
относительно нормальным пищевым поведением. 

В таблице 2 представлены показатели волевой саморегуляции студентов. В самом общем виде 
под уровнем волевой саморегуляции понимается мера овладения собственным поведением в различ-
ных ситуациях, способность сознательно управлять своими действиями, состояниями и побуждениями. 
Уровень развития волевой саморегуляции может быть охарактеризован в целом и отдельно по таким 
свойствам характера как настойчивость и самообладание.  

У студентов первой группы показатель настойчивости был выше среднего уровня (8 баллов). 
Субшкала "настойчивость" характеризует силу намерений человека - его стремление к завершению нача-
того дела. При повышении этого показателя выявляются - деятельные, работоспособные люди, активно 
стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизируют преграды на пути к цели, но отвлекают аль-
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тернативы и соблазны, главная их ценность - начатое дело. Таким людям свойственно уважение соци-
альным нормам, стремление полностью подчинить им свое поведение. В крайнем выражении (при уве-
личении этого показателя) возможна утрата гибкости поведения, появление маниакальных тенденций. 

 
Таблица 2 

Показатели волевой саморегуляции обследованных с учетом выделенных групп 

Показатели ВСК Группы обследованных, n=30 

Первая группа Вторая группа 

Настойчивость 10,05 ± 0,40 9,54 ± 0,30 

Самообладание 7,72 ± 0,50 8,09 ± 0,25 

Волевая саморегуляиция 13,64 ± 0,41 14,96 ± 0,31 

Примечание: *отмечена достоверность различий, P ≤ 0,05. 
 
Показатель самообладания у студентов этой группы приближался к норме – слегка превышая её 

(6 баллов). Субшкала "самообладание" отражает уровень произвольного контроля эмоциональных ре-
акций и состояний. Повышенный балл по этой субшкале набирают люди эмоционально устойчивые, 
хорошо владеющие собой в различных ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, уверен-
ность в себе освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность к восприятию нового, 
неожиданного и, как правило, сочетается со свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радика-
лизму. Вместе с тем стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение 
спонтанности может приводить к повышению внутренней напряженности, преобладанию постоянной 
озабоченности и утомляемости. Суммарный показатель волевой саморегуляции у студентов первой 
группы слегка превышал норму (12 баллов). 

У студентов второй группы показатель настойчивости был выше среднего уровня; показатель 
самообладания также превышал средний уровень; волевой показатель саморегуляции был также вы-
ше среднего уровня. 

Сопоставление показателей волевой саморегуляции у студентов позволило выявить достовер-
ное отличие суммарного показателя: у студентов второй группы он был достоверно выше, чем у сту-
дентов первой группы. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили сделать следующее заключение: 

 по мере появления и проявления орторектических пищевых расстройств, отмечается досто-
верное усиление действия причин, по которым человек неправильно питается: усиливается пищевое 
поведение эмоциогенное, экстернальное и ограничительное; 

 отмечается усиление волевой саморегуляции, то есть, усиление контроля за собственным 
поведением, состоянием, побуждениями, в том числе и за пищевым поведением. 

Подобное поведение с жёстким самоконтролем сопровождается ростом эмоционального напря-
жения, стрессовыми состояниями для здоровья, нередко приводит к тяжёлым патологиям, связанным с 
неправильным питанием или чрезмерным ограничением каких-либо продуктов, необходимых для пол-
ноценного роста и развития молодого организма. 

Любая навязчивая идея может привести человека к психическому расстройству. Орторексия – 
зацикленность на здоровом питании - не только психологическая проблема, ведущая к нервному исто-
щению, она может спровоцировать множество хронических заболеваний организма, нарушение обмена 
веществ и гормональный дисбаланс. Поэтому в стремлении достичь идеала, очень важно найти золо-
тую середину и не впадать в крайности. Любая навязчивая идея может привести человека к психиче-
скому расстройству. Орторексия – зацикленность на здоровом питании - не только психологическая 
проблема, ведущая к нервному истощению, она может спровоцировать множество хронических забо-
леваний организма, нарушение обмена веществ и гормональный дисбаланс. Поэтому в стремлении 
достичь идеала, очень важно найти золотую середину и не впадать в крайности.  

Ключевым шагом на пути к выздоровлению является осознание самим пациентом того, что его 
тяга к здоровому питанию перерастает в одержимость, ухудшает качество жизни. На начальных этапах 
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с расстройством можно справиться самостоятельно: необходимо переключаться с мыслей о пользе 
еды, не отказываться от встреч с друзьями в ресторанах и кафе, прислушиваться к желаниям организ-
ма. Профессиональную помощь при орторексии оказывают психотерапевты, врачи-психиатры и дието-
логи. Комплексное лечение в более тяжёлых случаях включает: 

 Психотерапию. Распространено использование техник, нацеленных на коррекцию ошибоч-
ных, деструктивных представлений (о своей личности и эталонах красоты, здоровья, успешности) и 
выработку новых поведенческих паттернов – пищевых привычек, навыков саморегуляции, общения. 
Для более глубокой проработки личностных проблем может применяться психоанализ, а также совре-
менные методы психотерапии. 

 Постепенное изменение рациона. Диетолог составляет программу питания, включающую 
несколько этапов. Постепенно вводятся продукты из «запрещенных» ранее, дополнительно назнача-
ются витаминно-минеральные комплексы. Успешность введения нового рациона обсуждается на сеан-
сах психотерапии. 

 Прием медикаментов. Применение лекарств требуется при выраженном эмоциональном 
напряжении, тревожности, подавленности, депрессии. Препараты назначаются психиатром индивиду-
ально (антидепрессанты, анксиолитики, седативные средства). 
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В жизни общества происходят глобальные изменения, которые ведут к появлению новых соци-

ально-экономических значимых ориентиров. Процесс социокультурной, политической и экономической 
модернизации страны связан с переходом к инновационному пути развития. 

Соответственно возрастает ускоряющимися темпами значение образования, так как оно являет-
ся важнейшим ресурсом развития общества, занимает особое место в общественной жизни, определя-
ет значимость в социально-экономическом, научном прогрессе в целом, способствует реализации от-
крывающихся интеллектуальных возможностях любого человека. В процессе стремительных измене-
ний во всех сферах жизни особое внимание заслуживают вопросы обновления содержания и качества 
профессионального образования на основе его инновационного развития. 

Анализ специальной литературы и опыта деятельности профессиональных образовательных 
учреждений свидетельствует о недостаточной интенсивности применения педагогических новшеств в 
практике их работы. Можно выделить как минимум две причины нереализованности педагогических 
инноваций. Первая причина состоит в том, что инновация, как правило, не проходит необходимой про-
фессиональной экспертизы и апробации. Вторая причина заключается в том, что внедрение педагоги-



180 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ческих нововведений предварительно не подготовлено ни в организационном, ни в техническом, ни, 
самое главное, в личностном, психологическом, отношении.  

Управление инновационными процессами развития образования на современном этапе раз-
вития системы профессионального образования обусловливает появление новых функций, связан-
ных с построением организационно-методического и научно-методического обеспечения инноваци-
онных процессов. 

Другими словами, результат научно-методической деятельности, направленный на обеспечение 
системы профессионального образования это - научно-методическое обеспечение инновационного 
развития системы профессионального образования.  

Научно-методическая работа должна осуществляться по основным направлениям деятельности: 

 деятельность цикловых комиссий и творческих групп; 

 методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса;  

 выявление, изучение, обобщение, распространение актуального педагогического опыта; 

 обучение и профессиональное развитие педагогических кадров, повышение квалификации. 

 электронные элементы комплексного методического обеспечения, в которых разработаны 
задания ориентирующие их на инновационно-творческую деятельность и квалифицированную работу с 
информацией, развивающую способность анализировать и обсуждать медиатексты и понимание кон-
текста медиа; способности к созданию и анализу медиатекстов. 

Методический комплекс является информационным элементом направленный на поиск дополни-
тельной информации с использованием медиа как «средства доставки» содержания для: 

 заданий по самоконтролю алгоритмов решения проектных задач по темам, таблицам, моде-
лям, схемам; 

 составленных в ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проектов, рефе-
ратов, сообщений; 

 разработанных письменных консультаций по темам, которые отражают методику проектно-
развивающей деятельности с определением опорных вопросов, ключевых понятий и рекомендаций 
для самостоятельной отработки вопросов и самоконтроля; 

 созданных студентами и преподавателями наглядных материалов на разных стадиях про-
ектно-развивающей деятельности. 

Возникает необходимость создания автоматизированных банков данных научно-методической 
информации, информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и созда-
ния базы для внедрения элементов дистанционного обеспечения. 

 проектирование информационной среды и формирование программ информатизации про-
фессиональной образовательной организации; 

 проектирование информационного обеспечения планирования и организации семинаров, 
поддержки интернет - представительств профессиональной образовательной организации на различ-
ных уровнях; 

В заключении, на основании основных положений концепции можно сделать вывод, что научно-
методическое обеспечение по своему содержанию является сложным развивающим и развивающимся 
процессом, который создает условия для инновационного развития профессионального образования. 
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Для эффективного управления школой в современных условиях постоянного роста объемов ин-

формации, возрастающих требований к школьникам и педагогическим кадрам, необходимо владеть 
приемами тайм-менеджмента и самоменеджмента не только руководителю, но и подчиненным. В дея-
тельности руководителя образовательной организации педагогических работников особую роль играет 
не только владение навыками грамотного планирования и организации своей работы, но и умение ра-
ционально использовать свободное время, а также знать способы для восстановления потраченных 
сил. Именно поэтому для каждого руководителя и работника большую ценность представляет умение 
эффективно использовать и управлять своим рабочим и личным временем. 

В настоящее время руководители образовательных организаций и педагоги осуществляют работу 
в режиме многозадачности – выполняют образовательную функцию, социально-психологическую, здоро-
вьесберегающую, а также осуществление документарной работы и др. При этом педагог должен обла-
дать определенными компетенциями, позволяющими ему качественно выполнять свою работу [1, с. 513] 

Анализ деятельности педагогов образовательных организаций, позволяет сделать следующие 
выводы и сформулировать основные проблемы педагогов при управлении своим рабочим временем:  

 низкий уровень сознательности и контроля над регламентированным временем; 

 недостаточное использование в рабочих целях интернет-технологий для личностного роста 
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и повышения квалификации;  

 трата времени на просмотр рекламных информационных сообщений и «зависания» в соци-
альных сетях, в мобильном телефоне и Интернете;  

 сложности при выполнении напряженной педагогической деятельности параллельно с вы-
полнением внеплановой работы;  

 отсутствие навыков четкой организации и планомерного выполнения педагогической работы 
в определенных временных рамках. 

Грамотное управление временем позволяет  рационально, последовательно и спокойно вы-
полнять свои трудовые функции, что положительно сказывается на эмоциональном, психическом и 
физическом здоровье руководителя и педагогов и, безусловно, улучшает качество работы и личной 
жизни [2, с. 117].  

Всем известно, что наибольшее количество времени отнимают так называемые «поглотители 
времени» – разговоры по мобильному телефону, бесцельное блуждание в сети Интернет и социальных 
сетях, нерегламентируемый просмотр телепередач и др. [3]. В качестве основных поглотителей време-
ни в течение рабочего дня педагоги выделяют затянувшиеся совещания и педсоветы, а также различ-
ные непредвиденные ситуации. Вместе с тем педагогические работники считают, что «зависание» в 
сети Интернет и социальных сетях также поглощает их время.  

С целью повышения у педагогических работников компетентности в сфере управления временем в 
образовательных организациях необходимо проводить семинары и тренинги по тайм-менеджменту, 
направленные на формирование рациональных методов регуляции времени, и освоение правил органи-
зации рабочего труда и личного времени педагогов. На основании полученных данных разработаны реко-
мендации, направленные на эффективную организацию педагогами своего рабочего и личного времени:  

 формулировать конкретные цели и ставить перед собой выполнимые и четкие действия для 
их достижения;  

 периодически проводить оценку достигнутых результатов, сравнивать их с предполагаемы-
ми целями и при необходимости своевременно вносить коррективы;  

 при планировании деятельности распределять дела по срочности и важности; 

 при выполнении важных дел стараться делить их на более мелкие части и выполнять по-
этапно;  

 во избежание лишения себя полноценного отдыха стараться выполнять всю работу в рабо-
чее время, не забирая ее на дом;  

 для восстановления сил использовать в течение дня различные формы двигательной актив-
ности и физкультминутки;  

 обязательно выделять время на обеденный перерыв и кратковременный отдых;  

 знать о временных ресурсах и поглотителях времени, а также регламентировать время про-
ведения в сети Интернет и социальных сетях. 

В связи с тем, что большинство педагогических работников считают, что педагогические советы и 
совещания при директоре отнимают большую часть их рабочего времени, руководителю образова-
тельной организации предлагается проводить совещания в оперативном режиме. Мы предлагаем ос-
новные рекомендации по проведению оперативных совещаний.  Оперативные совещания должны от-
вечать нескольким принципам:  

1. Конкретность. Предполагает обозначить повестку заседания и подготовить все необходи-
мые материалы перед началом совещания. Желательно заранее разослать повестку всем планируе-
мым участникам совещания, для того чтобы у них была возможность подготовиться.  

2. Кратковременность. Предполагает минимальное отведение для совещания время. Не сто-
ит брать лишние часы про запас, поскольку в любом случае вы затяните процесс до самого конца, чем 
утомите всех собравшихся участников. Допустимая длительность совещания — 30 минут, максималь-
ная — 1 час.  

3. Тайминг. Предполагает начинать совещание с установки времени начала и окончания. Не 
стоит ждать опаздывающих, этим вы не нарушите установленные вами же правила жесткого тайминга 
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и приучите педагогических работников не опаздывать. Важно установить дедлайн по времени и безого-
ворочно соблюдать его.  

4. Причастность участников. Предполагает, что на совещании должны присутствовать только 
те педагогические работники, кого непосредственно касается тема заседания. Не отступайте от прин-
ципа оптимальности: участников должно быть меньше, а уровень их влияния на вопрос выше. 

5. Плановость. Предполагает выполнять все мероприятия, которые были запланированы и 
заранее согласованы с коллективом. Сотрудникам гораздо комфортнее работать в режиме осознанно-
сти. Они должны четко понимать, когда с них спросят о выполнении ранее поставленных им задач и 
когда дадут новые указания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осведомленность педагогических работников о 
технологиях тайм-менеджмента и основах применения их в педагогической деятельности находится на 
низком уровне. Разработанные рекомендации помогут каждому руководителю и педагогическому ра-
ботнику рационально использовать не только свое рабочее, но и свободное время, уделяя достаточное 
его количество на отдых и восстановление потраченных сил. 
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раста к процессу обучения. Описаны приоритетные направления в осуществлении данной работы. 
Проанализированы результаты организованного и проведенного исследования, целью которого явля-
лось изучение влияния работы по физической подготовки дошкольников. Описаны результаты обсле-
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Abstract: This article discusses the importance of physical preparation of preschool children to the learning 
process. Priorities in the implementation of this work are described. Analyzed the results of organized and 
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Подготовка детей к школьному обучению, является одной и приоритетных задач образования и 

обучения подрастающего поколения. Часто дети старшего дошкольного возраста оказываются физиче-
ски не подготовлены к учебному процессу, предстоящим нагрузкам. Подготовка детей к школьному 
обучению – задача комплексная, охватывающая все сферы жизни ребенка [2].  

Важным аспектам комплексной готовности ребенка к обучению в школе является его физическая 
готовность. Изменения социальных и экономических условий, ухудшение состояния здоровья детей 
ставит перед современным образованием принципиально новые задачи, решение которых способству-
ет повышению качества образования. В связи с этим большое значение приобретает выбор содержа-
ния занятий физической культурой, оптимизация физических нагрузок, направленных на повышение 
уровня физического состояния организма детей в данный возрастной период [3].  

Однако, исследований, направленных на изучение влияние физической подготовки на способ-
ность детей подстроиться под новые требования, нагрузки и школьный режим недостаточно. 

Организованное и проведенное исследование преследует цель изучения влияния физической 
подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
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Гипотеза исследования: физическая подготовка детей к обучению оказывает положительное 
влияние на уровень адаптации ребенка к новым условиям. 

Физическая готовность предполагает определенный уровень физического развития ребенка, 
соответствие возрастным нормам, то есть достижение физической зрелости, необходимой для 
учебного процесса 

Рассмотрим примерную структуру подготовки детей дошкольного возраста к школьному режи-
му, нагрузкам [4]. 

В данной подготовке можно выделить три направления: образовательное направление обуславли-
вает формирование морфологической базы движений и умений и навыков выполнения физических упраж-
нений и контрольных нормативов. Вспомогательное направление предполагает беседу с родителями о 
необходимости статико-динамического режима и здоровьеформирующего двигательного режима. Оздоро-
вительное направление предполагает развитие статической выносливости основных мышечных групп. 

Программы дошкольного воспитания призваны осуществлять вспомогательную роль в решении 
задач подготовки детей к школе на основе физических упражнений. 

Можно выделить основные положения методики физической подготовки детей к школьному обу-
чению [1]: 

 проведение занятий с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 проведение занятий в три этапа, с обязательным промежуточным диагностическим обсле-
дованием уровня подготовки к обучению; 

 развивать двигательные особенности в виде упражнений, представленных в игровой форме; 

 варьирование физических нагрузок согласно общепедагогическим и возрастным требованиям; 

 выполнять задания, рекомендованные детям, способствующие повышению уровня физиче-
ской подготовленности, под контролем родителей в домашних условиях. 

Экспериментальное изучение влияния физической подготовки к школьному обучению проводи-
лось на базе Детского сада №210 (комбинированного вида) города Барнаул, в котором приняла участие 
подготовительная группа в количестве 20 детей старшего дошкольного возраста. 

В начале учебного года (2018) дети были продиагностированы по методике готовности к школь-
ному обучению, одним из направлений которой была оценка уровня сформированности физиологиче-
ской, физической готовности детей к школьному обучению. Были оценены: уровень выносливости, уро-
вень двигательной активности, особенности скоростных и координационных способностей.  

 

 
Рис. 1. Оценка уровня выносливости дошкольников до начала физической подготовки 

 
По данным диаграммы можно отметить, что дети старшего дошкольного возраста плохо физиче-

ски подготовлены к процессу обучения в школе. Из всей выборки нет детей, имеющих высокий уровень 
выносливости (0%). 
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Рис. 2. Оценка уровня двигательной активности дошкольников до начала 

физической подготовки 
 

Всего (25%) детей имеют высокий уровень двигательной активности (собственная активность – 
основа развития). 

 

 
Рис. 3. Оценка уровня скоростных и координационных способностей дошкольников до начала 

физической подготовки 
 

Всего (15%) детей умеют высокий уровень скоростных и координационных способностей. 
На протяжение 2018-2019 года с детьми подготовительной группы проводилась работа по физи-

ческой подготовки к школьному обучению при помощи различных игр, упражнений. Цель работы: повы-
сить уровень выносливости, двигательной активности, скорости и координации.  

После проведенной работы дети вновь были продиагностированы по вышеописанным положе-
ниям. Дети показали следующие результаты: 

 повысился общий уровень двигательной активности; 

 уровень выносливости большей части выборки повысился и стал высоким; 

 повысился уровень скоростных и координационных способностей.  
Все это позволяет сделать вывод о том, что целенаправленная физическая подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе будет благоприятно сказываться на эффективности учебно-
го процесса в целом.  
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Аннотация: Цель исследования — определение современных наименований одежды и обуви для 
формирования необходимого лексического минимума студентов специальности «Дизайн», отвечающе-
го требованиям времени. В ходе выполнения научной работы использовались такие общенаучные ме-
тоды как анализ, обобщение, сравнение. 
Ключевые слова: словообразование; заимствование; метонимия; калькирование; терминология 
мира моды. 
 

TEACHING PROFESSIONAL RUSSIAN LANGUAGE OF STUDENTS OF SPECIALTY «DESIGN» 
 

Espaeva Batikha Anafievna 
 
Abstract: The purpose of the study is to determine the modern names of clothes and shoes to form the neces-
sary lexical minimum for students of the specialty “Design” that meets the requirements of the time. In the course 
of the scientific work, such general scientific methods as analysis, generalization, and comparison were used. 
Keywords: word formation; borrowing; metonymy; tracing; fashion world terminology. 

 
Конкурентный специалист, планирующий осуществлять работу в области дизайна в Казахстане 

должен иметь широкое представление о современной одежде и обуви, которую носит население стра-
ны. Данный специалист должен разбираться в истории одежды, ее классификации, наименованиях. 
Ценностный аспект изучения наименований современной одежды и обуви в русском языке обусловлен 
потребностью общеязыковой и профессиональной направленности.  

Общеязыковая направленность обеспечивается за счет углубления и расширения знаний о 
предметах одежды и обуви (раскрытие богатства русского языка, осознание ресурсов его обогащения, 
овладение структурой, формами реализации); также за счет формирования знаний, умений, навыков 
практического пользования языковыми средствами, через оформление создаваемых текстов высказы-
ваний сообразно конкретному (выбранному) жанру и стилю.  

Профессиональная направленность достигается с помощью ознакомления с языком специально-
сти, основами делового общения; особое внимание уделяется формированию основ, развитию про-
фессиональной языковой культуры.  

Современная одежда - совокупность предметов (из ткани, меха, кожи), которыми покрывают, 
одевают тело, создают образ человека, демонстрируют его социальный cтатус [1, с. 391].  

Современная обувь — изделие для предохранения ног от внешних воздействий и несущее ути-
литарные и эстетические функции. Является элементом одежды. 

К современной одежде и обуви относятся виды одежды и обуви, распространенные среди насе-
ления, параметры основных свойств формы которой не постоянны [2, с. 118]. 
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Как известно, в последние десятилетия в мире происходит активный процесс глобализации. По 
всей планете происходит распространение западной культуры, при этом затрагиваются практически 
все сферы жизни человека. Данный процесс является одной из причин появления большого числа за-
имствованной англоязычной лексики в русском языке. 

Для русского языка характерны два основных пути пополнения словарного состава языка – 
словообразование и заимствование. Процесс заимствования заключается в перенесении элемента 
чужого языка (слова, морфемы, синтаксической конструкции и т.п.) из одного языка в другой в ре-
зультате языковых контактов, к заимствованию также относится процесс перехода элементов одно-
го языка в другой [3, c. 158].  

Большая часть заимствованных названий обуви образована с помощью метонимии. Происходит 
перенос значения от наименования компании-производителя к обозначению самого изделия: 

 угги (овчинная обувь для мужчин и женщин на гладкой подошве) < ugg boots / uggs < UGG 
(американский бренд обуви и одежды); 

 тимберленды (крупные жёлтые ботинки) < timberland boots < The Timberland Company (аме-
риканский мировой производитель и продавец верхней одежды, обуви); 

 оксфорды (обувь с «закрытой» шнуровкой) < oxford shoes < Oxford (Оксфордский универси-
тет). Оксфорды впервые появились в Шотландии и имели другое название, однако позднее студенты 
Оксфордского университета ввели этот вид шнурованных ботинок в моду по всей Европе, а затем и по 
всему миру [4]. 

Также одним из способом заимствования является калькирование. Калькирование можно под-
разделить на следующие подтипы: 

 словообразовательное калькирование, т.е. поморфемный перевод иноязычного слова (брю-
ки «гаучо», брюки-капри, воротник сейлор, жакет сахара, платье-рюмка, силует-карандаш, французский 
карман и т.д.); 

 семантическое калькирование, в этом случае заимствуется лишь форма, звучание иноязыч-
ного слова, но в языке-рецепторе данные слова приобретают новое значение (бижутерия, бутоньерка, 
диагональ, дюшес, жабо, капор, коленкор, крепдешин, реглан, фактура, фурнитура и т.д.) [5, с. 221].   

В настоящее время терминология мира моды расширяется за счет молодежных субкультур. 
Например, добавились слова: unisex clothes ‐ одежда «унисекс», hooded top ‐ топ с капюшоном, mini 

skirt ‐ мини‐юбка, long‐slung jeans — джинсы с заниженной талией и др. 
Терминологический словарь моды постоянно увеличивается. Так в числе терминоединиц появ-

ляются не только односложные, но и многокомпонентные терминологические сочетания (например, 
mannish‐style wide‐leg trousers ‐ это широкие брюки мужского покроя). При этом, наблюдается тен-
денция к удобству, что приводит к экономии языковых средств. Таким образом, в сфере моды актив-
но употребляются различные аббревиатуры и соединения слов (d‐b ‐ double‐breasted ‐ двубортный; 

tux ‐ tuxedo ‐ смокинг). 
Словосложение является самым продуктивным из способов терминообразования в последние 5 

лет. Об этом свидетельствуют многочисленные словообразования: jorts (jeans + shorts) ‐ джинсовые 
шорты; jeggings (jeans + leggings) ‐ джеггинсы или джинсовые леггинсы; flatform (flat + platform) ‐ обувь 

на высокой плоской подошве; shoebooty (shoe + boot) ‐ ботильоны с открытым носом. 
Также можно выделить наиболее часто употребляемые, уже ставшие интернациональными тер-

минологическими единицы сфере моды: brand, trend, look. Эти терминологические единицы широко 
употребляются в русском языке в разнообразных видах, в письменной, устной речи, в официальных и 
бытовых ситуациях [6, c. 1261]. 

Изменения значения слов, в результате появление новых значений и переосмысления старых 
относятся к семантическим способам словообразования. Наиболее частыми среди процессов словооб-
разования являются процессы переноса значений: 

1) по сходству признаков (метафорический перенос значений), например: pillbox (от pillbox - ба-
ночка для таблеток) - маленькая круглая дамская шляпка (шляпа-таблетка); бабочка (вид насекомого) - 
галстук в виде банта; 
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2) по разным связям между выражаемыми понятиями (метонимический перенос значений), 
например: 

а) «материал - предмет из этого материала»: corduroys (от corduroys - плис) - брюки из рубчато-
го плиса; джерси (от джерси - шерстяная трико-тажная ткань) - одежда из ткани джерси; 

б) «место - предмет, связанный с этим местом»: derby (от derby - скачки) - котелок; панама (от 
названия полуострова Панама) — летняя широкополая шляпа; 

в) «человек - предмет туалета»: knickerbockers (от Knickerbocker – житель Нью-Йорка) - бриджи; 
г) «свойство предмета - предмет»: stogy (от stogy - тяжелый) – армейский сапог; грация (от 

грация - изящество в движении) - женский эластичный широкий пояс, поддерживающий грудь; 
д) «целое - часть целого»: zipper (от zipper - молния) - ботинки на молнии [7, c. 89-90]. 
Каждое последующее десятилетие характеризуется нарастающей интенсивностью появления 

лексики, обозначающей новую одежду и понятия. Это происходит вследствие того, что индустрия моды 
развивается скоростными темпами, распространение модных стандартов и модной одежды принимает 
массовый интернациональный характер. Это и приводит к большому количеству заимствованной лек-
сики в русском языке, что неоднократно замечается студентами при обучении профессиональному рус-
скому языку, особенно по специальности «Дизайн».  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в лексике по специальности «Ди-
зайн» доминируют заимствования. Их всестороннее изучение обеспечивает достижение студентами 
основ и умений общеязыковой направленности. Они знакомятся с основами культуры речи, ораторско-
го искусства и публичного выступления, полемического мастерства путем расширения лексики и широ-
кого использования современных наименований предметов одежды и обуви в своей речи. 
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Аннотация: В этой статье исследуется внушение принципов краеведения школьникам на уроках гео-
графии, важность идей краеведения и их роль в освоении предметных программ. В статье также отоб-
ражены результаты экспериментов проведенных в этой сфере. В ходе исследования, были сделаны 
ссылки на современные учебники по географии, методические материалы и предметные программы.    
Ключевые слова: краеведение, линия содержания, естественные компоненты, причинно-
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THE POSSIBILITY OF USING LOCAL SCIENCE MATERIALS IN THE STUDY OF CAUSE AND EFFECT 
RELATIONSHIP IN SCHOOL GEOGRAPHY COURSE 

 
Fakhriyya Mammadova Arif 

 
Abstract: This article researches imbuement of principles of local geography at geography classes to students 
at secondary school, importance of ideas of local geography at education and their role in adoption of the sub-
ject program. An experiment has been made in this field and its result is also reflected in this article. Refer-
ences were made to contemporary geoghrapy books, methodical means and subject program during research.   
Key words: local hitory, content line, natural components, cause and effect relationship.    

 
Важные экономические, социальные и политические изменения, происходящие в стране, не мо-

гут не затронуть и школьное образование. В таких условиях приобретенные в школе знания постоянно 
растут и обновляются. Поэтому, чтобы не отступать от жизни, научно-технического и социального про-
гресса, идти в ногу с современной культурой, люди должны и после окончания школы постоянно повы-
шать свои знания, навыки и культурный уровень на протяжении всей жизни. Естественно, что именно в 
таких условиях в школе происходят кардинальные изменения в характере образования, достигаются 
коренные успехи в этой области.  

В то время, когда объем знаний, необходимых для человека, резко и быстро разрастается, основ-
ное внимание уделяется овладению определенным количеством фактов, необходимо уделять развитию 
навыков самостоятельного разбирательства, выхода из потока научной и политической информации. 

Как видно, получение учащимися самостоятельных знаний стало одной из важных социально-
педагогических проблем нашего времени. В соответствии с поставленными перед школой важными 
задачами в условиях научно-технической революции важное значение приобретает 
совершенствование содержания учебно-воспитательной работы и повышение научного уровня 
молодого поколения. [1. стр 23] 
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Выдвинутая в качестве ведущих положений концепции национального образования, она имеет 
значение для уверенности в предпринятых шагах в области развития национального школьного 
образования. С этой точки зрения, в период перестройки народного образования и перехода на 
качественно новый этап работы, серьезные и творческие изменения требуются и в школьных предметах.  

Одним из важнейших способов повышения качества преподавания предметов в школе может 
считаться самостоятельное приобретение учащимися знаний, освоение средств и способов получения 
этих знаний.[1 стр 67] Для этого в процессе обучения отдельных предметов в общеобразовательных 
школах выдвигается необходимость ознакомления учащихся с причинно-следственными связями. Также 
при этом следует основываться и на том, что без творческих приобретений и применения знаний и умений 
учениками весь процесс обучения считать завершенным и успешным, его нельзя полностью оценить. 

Преподаваемые в школе предметы должны иметь определенное представление о теоретических 
и практических проблемах современной науки, готовить к использованию в процессе труда и 
творчества полученные учащимися знания и навыки. Сегодняшний уровень науки и производства 
требует, чтобы подрастающее поколение могло самостоятельно получить знания, ознакомиться с 
способами и методами их получения.  

Географическая наука создает благоприятные условия для лучшего восприятия природных и 
общественных событий. На уроках географии учащиеся четко понимают это событие и процессы на 
основе известных им фактов. Образным выражением Баранского дети могут видеть "мир в капле 
воды". [2 стр.35]Причинно – следственные связи позволяют строить в соответствии с известными 
дидактическими правилами преподавания географии-принципами “неизвестного” и “близкого”. 
Современная география исследует связь между различными природными явлениями, хозяйственной 
деятельностью людей. Знания между связями и взаимодействиями позволяют проводить 
географические прогнозы. То есть изменения, происходящие в окружающей среде в результате 
вмешательства людей, предопределяются.  

Среди теоретических знаний, изучаемых школьной географией, важное место занимают знания о 
постоянном развитии планетизма, его слоев, природных комплексов, взаимодействии и 
взаимодействии природных компонентов. Различия в природе Земли, материков или стран можно 
объяснить, зная именно их причины. Ученики должны понимать, что правильное отношение людей к 
природе, рациональное использование и охрана природных ресурсов возможно только при осознании 
ее законов. А это лучше отражает себя в причинно-следственных отношениях. Если ученик не сможет 
открыть весь комплекс причин и последствий, то его знания и идеи будут не столь убедительными и 
глубокими. Независимое объяснение этих связей служит одной из важнейших целей обучения 
географии в школе - умственному развитию учащихся. 

Для достижения всестороннего развития учащихся, в первую очередь, необходимо научить их 
своей среде обитания, происходящим там событиям, мотивам их возникновения, закономерностям 
развития. С этой точки зрения преподавание принципов краеведения на уроках географии имеет очень 
важное значение. [2стр.14] 

Перед учебным краеведением стоят две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы учащиеся 
всесторонне изучали свой район, а вторая задача-использовать материалы краеведения 
непосредственно в учебном процессе. В нашем исследовании принцип краеведения служит этой цели, 
чтобы они использовали знания, полученные путем изучения родного края, для открытия причинно-
следственных связей. Это обеспечивает применение дидактического принципа обучения, его 
актуальность и актуальность. Так, обращение к местным материалам, построение уроков на основе 
краеведческих материалов при изучении причинно-следственных связей позволяют наглядно 
продемонстрировать, доказать причины многих событий. Например, в некоторых случаях ученики 
испытывают трудности с открытием влияния климата на внутренние воды-водный режим рек, не могли 
свободно объяснять эти связи. Но в период весенних дождей на территории, где они живут, их 
воображение значительно возрастает, объясняя на конкретных примерах рост воды в малых реках. 
Именно на основе этих знаний они могут объяснить влияние климата на водный режим и питание рек 
на примере страны и других регионов мира.  
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Или сравнивая равнинные территории вокруг села по сравнению с территорией, где 
образовались овраги и Гобу, на конкретных примерах исследуются причины наличия трещин на этой 
территории. Так, учащиеся с большим энтузиазмом обсуждают и обсуждают увиденные в деревне 
места. Основываясь на этих знаниях, вывод делается о факторах, влияющих на образование форм 
рельефа, и они ссылаются на них во время обучения. 

В изучении причинно-следственных связей принцип краеведения должен основываться и 
продолжаться на всех курсах. В основе этих работ-организация экскурсий по природе в младших 
классах. Во время экскурсий по природе в VI классе учащиеся знакомятся с особенностями отдельных 
компонентов природы. Прежде всего, между рельефом и горными породами, влажностью и теплом, 
рельефом и климатом между почвой и растениями и т. д. наблюдая за отношениями непосредственно 
в природе, приобретаются определенные теоретические знания. Учащиеся, изучая полное описание 
природы на территории, где они живут, расширяют и углубляют свои знания о взаимодействии между 
ними, знакомясь с компонентами различных областей, имеющих влагу, рельеф, почву и растения. Для 
того, чтобы учащиеся хорошо усвоили эти связи, знания о свойствах природных компонентов родного 
края и взаимодействии между ними могут быть использованы на курсах выше, а также при 
характеристике отдельных регионов своих стран и других материалов.  

Например, говоря об истории геологического развития рельефа, зависимости полезных 
ископаемых от геологической структуры, можно использовать знания о структуре и развитии рельефа в 
местном районе. Учитывая, что в любом районе есть какая-то полезная добыча, можно обосновать 
историю ее развития, исходя из происхождения добычи. Образован в связи с осадочными породами 
полезных ископаемых истоков осадка, развитие которых пошло в этом направлении. Или, исходя из 
геологической структуры и пород территории, какие виды и происхождение полезных ископаемых здесь 
могут быть найдены в будущем. Выполнение таких работ убеждает учащихся в объективности 
приобретенных ими знаний.  

Рассмотрим связи с климатом и большие возможности их изучения с использованием 
краеведческих материалов. При объяснении таких знаний, как факторы, влияющие на климат, влияние 
климата на внутренние воды, почву и растительность, животный мир, а также процессы рельефа, в 
первую очередь следует помнить о воздушной массе, влияющей на климат родного края. Климат 
нашей республики летом тропический,зимой под воздействием артерийских воздушных масс. Поэтому 
климатические особенности местности характеризуются наличием воздуха летом и зимой, 
результатами наблюдений за ними. Таким образом, результаты наблюдений за местной погодой 
служат для открытия причинно-следственных связей. Другими словами, наблюдения над воздухом 
вызывают у учащихся необходимые теоретические знания, научные объяснения.  

Другой пример, объясняя зависимость растительного покрова от климата, учитель может 
поручить ученикам доказать эту зависимость, изучив связь характера родного края с климатом.  

Содержание линии "природа" 2.1.5. и 2.1.6. реализация нижних стоек, [3. стр.45] Очень важно 
использовать информацию о местной реке, озере, болоте, подземных водах при изучении внутренних 
вод. Например, во время экскурсии по окрестным территориям учащиеся получают информацию о 
склонности реки, падении, скорости течения, характере течения. Если в районе нет реки, то 
необходимо организовать наблюдение за другими источниками воды. Все эти знания и результаты 
наблюдений делают внутреннюю воду более убедительной и доказательной, объясняя ее рельеф и 
климатическую зависимость. 

2.2.7.линия содержания “природа” с таким же правилом. и в реализации подстандартов 2.2.8 также 
следует обращаться к местным материалам.[4стр.11 ]речь в этих стандартах идет о почве, растительном 
и животном мире, и необходимо определить возможности их определения зависимости от климата на 
основе местных материалов. Например, требуется изучить связь растительного покрова с термическими 
и влажными условиями. Вместо того, чтобы визуально объяснять это, основываясь на ритмах жизни 
растений и их строениях, где ученики знакомы, хорошо осведомлены об окружающей среде.  

При изучении более обширных территорий и зональных природных комплексов можно 
ознакомиться с местным природным комплексом во время экскурсии. В первую очередь следует 
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отметить, что внешний вид территории зависит от взаимодействия природных компонентов, характера 
этих связей, независимо от размеров ее площади. 

Использование краеведческих материалов считается очень важным для открытия и объяснения 
связей антропогенного характера. На примерах хозяйственной деятельности населения на территории 
проживания учащихся наглядно демонстрируется повышенная роль людей в изменении природы и 
охране окружающей среды. 
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Аннотация: В статье авторы проанализировали проблемы, возникающие при использовании компью-
терных технологий в образовательном процессе. 
Внедрение адаптивного управления учебно-познавательной деятельности обучающихся является од-
ним из ключевых моментов информатизации в образовании. В настоящее время компьютерные техно-
логии относятся к наиболее динамично развивающимся и перспективным направлениям информаци-
онных технологий.  
Авторы предлагают расширить и углубить область применения информационно-коммуникационных 
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Несмотря на то, что в последнее время появилось много работ, посвященных применению 

компьютерной технологии в учебном процессе удовлетварительного решения проблемы 
индивидуализации обучения в общеобразовательной школе пока не найдено. Очень важно изучать 
такой аспект применения компьютерной технологии, как самостоятельная работа учащихся и роль 
преподавателя в ее организации. Применение микропроцессорной техники в процессе организации и 
проведения самостоятельной работы успешно реализуется не только на этапе постановки задачи. 
Компьютерные технологии в зависисмости от программного обеспечения могут применяться в 
процессе самостоятельной работы учащихся. Руководящую роль в планировании, организации и 
проведении самостоятельной работы выполняет преподаватель. Он формулирет цель, выбирает 
форму занятий и методы достижения поставленной цели. Он же решает, в каком случае лучше 
выполнять работу  с помощью компьютерной технологии, а в каком случае использовать другие формы 
обучения. Для этого необходимо  проверить и экспериментально доказать положительное влияние 
компьютерной технологии на развитие мышления обучаемых, проверить затраты времени на решение 
одних и тех же дидактических задач с помощью и без компьютерной технологии, также уточнить, как 
долго может поддерживаться интерес у обучаемых с помощью компьютерной технологии.  

Рассматривая вопросы совершенствования обучения с помощью компьютерной технологии, 
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многие исследователи этой проблемы указывают в качестве основного ее преимущества – 
возможность полномасштабной реализации идеи индивидуализации обучения.  

Развитие компьютерной технологии привело к оснащению школ классами современной 
компьютерной технологии, которые в настоящее время используются для совершенствования самых 
различных сторон учебного процесса. В аспекте развития идеи индивидуализации особого 
рассмотрения заслуживают автоматизированные обучающие системы.  

Автоматизированная обучающая система представляет собой взаимосвязанный на 
компьютерной технологии комплекс учебно-методического и программно-технического обеспечения, 
ориентированный на управление обучения. Управление обучением автоматизированной обучающей 
системы состоит в организации индивидуальной учебной деятельности ученика с контролем степени 
освоения учебного материала по завершении каждого элементарного цикла обучающей программы.  

Автоматизированные обучающие системы на базе современной компьютерной технологии 
обеспечивают постоянный контакт с каждым учащимся в режиме диалога. Компьютеризация обучения 
необходима именно для того, чтобы выявить и развить индивидуальные, неповторимые способности 
каждого ученика.  

Педагогический опыт использования компьютерной технологии свидетельствует о том, что 
скорость усвоения учебного материала даже внутри одного класса может различаться в два с 
половиной раза. Это означает, что в одной аудитории некоторые ученики будут не успевать записывать 
и выполнять упражнения, в то время как другие, освоив материал, останутся без задания.  

Исключительно широкие возможности представляют технические средства для выявления 
слабых и сильных сторон учащихся. С помощью даже самых простейших програмных устройств можно 
в очень короткое время проверить уровень знаний, умений, навыков всего класса, необходимых для 
сознательного и прочного усвоения нового учебного материала.  

Во – первых, в каком бы режиме не работал школьник на компьютере, он должен находиться 
под воздействием учителя, которое в условиях компьютерного обучения может быть не прямым, а 
опосредованным. 

Во – вторых система «компьютер-человек» с ее «гибридным стилем мышления» способна 
выполнять задачи, непосильные либо только «искусственному», либо только «естественному» 
интеллекту. 

Гибридный интеллект – это адаптивная система информационного взаимодействия, 
предназначенная для интенсификации решения интеллектуальных задач, оптимального использования 
способностей каждого оператора (учителя, учащегося) и возможностей компьютерной технологии. Эта 
система рассматривается как антропоцентрическая, отдающая приоритет человеку. В ней важную роль 
приобретают проблемы разработки языка общения, распределения функций человека и компьютера, 
рационального сопряжения компьютера и творческой деятельности человека.  

Взаимодействие ученика и компьютера может быть изображено схемой (рис.1), предложенной 
Дж. Коулсоном:  

 

 
Рис. 1. Взаимодействие ученика и компьютера 
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Компьютер анализирует каждый ответ обучающегося, сравнивая его с каким-либо или 
несколькими стандартными или «правильными» ответами. Соответствующий сигнал обратной связи 
поступает к обучаемым, а затем выбирается следующий учебный кадр. Этот  кадр может бы ть либо 
введением в новую тему, либо дополнительным разъяснением предыдущего в зависимости от 
ответов, данных ранее.  

При этом согласованная встречная взаимная адаптация человека и компьютерной технологии 
является необходимым условием их совместной работы как единой эффективной системы.  

Академик В.П. Зинченко, обсуждая проблему искусственного интеллекта, делает вывод: 
«Компьютерам придется еще очень много и долго учиться и совершенствоваться, пока человечество 
согласится само творить и мыслить по его схемам» [1]. Он полагает, что компьютер «...следовало бы 
назвать не искусственным интеллектом, а инструментом и орудийными действиями человека. Поэтому 
более ранняя адаптация детей к компьютерной технологии представляется необходимым компонентом 
овладения компьютерной грамотностью, начиная использования компьютерной технологии.  

Независимо от насыщения компьютерной технологией школы или класса центральной фигурой 
на уроке, регулирующей взаимодействие в системе «учащийся – компьютер», остается учитель, 
владеющий методологией и методикой учебного процесса в условиях всеобщей компьютерной 
грамотности. Учитель использует метод компьютерного обучения, опираясь на компьютерную 
грамотность учащихся, во-первых, для повышения качества обучения и, во-вторых, для развития самой 
же компьютерной грамотности и формирования компьютерной культуры учащихся, которая, в конечном 
счете, приводит их к пониманию значения  компьютерной технологии и к ее активному использованию.  

Компьютер позволяет осуществить индивидуализацию обучения, однако индивидуализация – это 
не цель, а средство достижения учебных целей. В учебном процессе компьютерная технология может 
быть как объектом, так и средством обучения. Во втором случае является мощным инструментом 
повышения эффективности обучения. Такие возможности компьютерной технологии как графика, цвет, 
мультипликация позволяют создавать управляемые модели физических процессов, демонстрировать 
явления, которые невозможно или затрудительно наблюдать в реальности. Важнейшее преимущество 
компьютерной технологии как средства обучения, состоит в способности регулировать учебный 
материал для каждого ученика в индивидуальном порядке в зависимости от способностей и интересов 
обучаемых и со скрупулезной точностью оценивать выполнение заданий. Кроме того, компьютерная 
технология способна проявлять гибкость в управлении обучением, стимулирует повышение интереса и 
активное включение обучаемых в учебный процесс.  

Разработка и использование любой обучающей системы должно рассматриваться в первую 
очередь именно в аспекте возможностей индивидуализации обучения. Различным дидактическим 
аспектам совершенствования обучения с помощью компьютерной технологии посвящены 
исследования Е.Л. Белкина, А.Я Савельева, Н.Ф. Талызиной и многих других.  

Следовательно, одним из наиболее плодотворных применений компьютера в обучении является 
использование его как средства управления учебной деятельностью школьников. Основным отличием 
компьютерной технологии от большинства других средств обучения является наличие обратной связи, 
что позволяет корректировать работу учащихся в процессе выполнения. Компьютерные программы 
способны предложить обучаемым выбор содержания учебного материала и проконтролировать весь 
процесс учебной деятельности учеников, а не только его конечную стадию.  

Очень большие возможности компьютера в проблемном обучении, при котором школьник 
выступает как исследователь, самостоятельно открывающий нечто новое. Учащиеся, в данном случае, 
открывают только субъективно новые знания, уже известные в науке. Однако при этом оттачиваются 
ум и воля школьника, он учится преодолевать трудности, принимать нешаблонные решения.  

Для того чтобы существенно повысить эффективность практических занятий по математике, 
недостаточно перевести существующую систему проведения занятий на компьютерную основу. 
Необходимо решить весь комплекс мер, связанных с наполнением обучающей системы оптимальным 
педагогическим содержанием. Содержание предмета должно определяться спецификой и структурой 
предметной подготовки, научно обоснованным подбором дидактического материала при построении 
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обучающих программ для учеников с различными способностями, склоностями, интересами, степенью 
инертности и отношению к учебе.  

В учебном процессе возможности компьютерной технологии наиболее широко используются в 
осуществлении контроля знаний учащихся. Контроль знаний обучаемых представляет собой одно из 
самых важных и в то время одно из самых слабых (по характеру организации и уровню теоретической 
исследовательности) звеньев учебного процесса. Главный и общепризнанный недостаток 
существующих форм и методов контроля заключается в том, что в большинстве случаев они еще не 
обеспечивают необходимой устойчивости и инвариантности оценки качества усвоения учебной 
информации, а также необходимой адекватности этой оценки действительному уровню знаний.  

Можно выделить следующие функции обучающих систем на базе компьютерной технологии: 
- создание положительных мотивов, объяснение, показ и фиксация формируемой 

деятельности и входящих в нее знаний; 
- организация и контроль деятельности учащихся; 
- передача компьютерной технологии рутинной части учебной деятельности; 
- составление и предъявление учебных заданий, соответствующих разным этапам 

процесса освоения, а так же индивидуальным особенностям ученика и состоянию его  деятельности 
в данный момент. 

Использование компьютерной технологии позволяет обеспечить изменение содержания 
подаваемой информации в соответствии с внешними действиями учащегося, т.е. создать условия, при 
которых имитируемый ведет себя подобно реальному объекту. И только тогда, когда круг 
познавательных действий учащегося может быть ограничен внутренными действиями в плане 
восприятия и воображения, учебная информация может быть предъявлена с помощью таких «не 
реагирующих» средств, как книги или интерактивные доски.  

Индивидуализированный характер предъявления учебного материала посредством 
компьютерной технологии может иметь место лишь тогда, когда в обучающих программах налажена 
система обратной связи. 

В практике обучения нередко считается, что если ученик понял, - значит, он научился, цель 
достигнута. Фактически освоение действия происходит только через выполнение этого действия самим 
учеником, а не путем лишь наблюдения за действиями других людей.  

Компьютеры могут с успехом использоваться на всех стадиях учебного занятия: они оказывают 
значительное влияние на контрольно-оценочные функции урока, придают ему игровой характер, 
способствуют активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Компьютерные технологии 
позволяют добиться качественно более высокого уровня наглядности предлагаемого материала. 
Компьютерные технологии значительно расширяют возможности включения разнообразных 
упражнений в процессе обучения. Наличие непрырывной обратной связи, подкрепленная тщательно 
продуманными стимулами учения, оживляет учебный процесс, способствует повышению его 
динамизма, что, в конечном счете, ведет к достижению одной из главных целей обучения – 
формированию положительного отношения учащихся к изучаемому материалу, интереса к нему, 
удовлетворения результатами каждого локального этапа обучения.  

Технические устройства имеют серьезные преимущества при проверке знаний вне ситуации 
обучения. Во-первых, они позволяют освободить преподавателя от тяжелого труда проверки десятков 
работ. Во-вторых, с их помощью можно более тщательно проанализировать результаты, достигнутые 
учащимися, выявить типичные затруднения, следить за продвижением отдельных учеников.  

Наконец благодаря высокой способности компьютерной технологии к дифференцированному 
предъявлению материала, можно совсем иначе организовать и сам контроль знаний. Вместо того что 
прогонять всех учащихся по одним и тем же последовательностям учебных заданий, можно 
индивидуализировать эти последовательности, поставив содержание контрольных заданий в 
зависимость от уже выявленного состояния познавательной деятельности учащегося. 

На школьных уроках осуществляется переход учебной информации в индивидуальные знания 
обучаемых, которые характеризуются определенными качествами, определенным уровнем усвоения. 
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Без преувеличения можно утверждать, что успешность осуществления этих этапов в значительной 
мере определяет результат реализации всего дидактического цикла.  

В связи использованием компьютерной технологии на уроке претерпевают изменения объем и 
содержание изучаемого материала. Последнее обусловлено многими факторами, из которых наиболее 
значимыми можно считать следующие: 

- экономия учебного времени путем исключения рутинных операций вычислительного 
характера и числового анализа, возможностей алгоритмизации процесса решения учебных задач; 

- расширение и углубление изучаемой предметной области за счет возможности 
моделирования, имитации изучаемых процессов и явлений, а также организации экспериментально-
исследовательской деятельности обучаемых; 

- расширение сферы самостоятельной деятельности обучаемых; 
- увелечение вариативности видов учебной деятельности. 
Вышесказанное предопределяет необходимость переструктуирования программ учебных 

предметов, интеграцию некоторых тем или самих учебных предметов и как итог – изменение 
содержания образования и его структуры. В свою очередь, изменения организационных форм и 
методов обучения, содержания и структуры образования приводит к изменению частных методик 
преподавания, а реализация возможностей педагогических программных средств в процессе обучения 
приводит к качественному изменению дидактических принципов обучения.  

Дидактические и методические возможности компьютера наиболее полно могут быть реализованы 
только в специально разработанной обучающей программе для учащихся. Эффективность компьютерной 
технологии во многом определяется эффективностью обучающих программ.  
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Аннотация: Статья рассматривает мультипликацию с использованием деталей конструктора Lego® как 
средство обучения. Автор выводит определение понятия «Lego®-мультипликация», определяет его 
ценность как средства обучения в преподавании религиозных дисциплин. Приводятся алгоритмы рабо-
ты над созданием Lego®-мультфильма с позиции учителя и учеников. Автор приводит примеры религи-
озных сюжетов для создания мультфильмов.  
Ключевые слова: мультипликация, Lego®, средство обучения, алгоритм работы, религиозный сюжет, 
дошкольники, школьники. 
 

LEGO®-ANIMATION AS A PEDAGOGICAL MEANS IN TEACHING OF RELIGIOUS DISCIPLINES 
 

Zalyaletdinova Irina Mansurovna 
 
Abstract: The article considers animation using Lego® parts as a pedagogical means. The author deduces the 
definition of "Lego®-animation", defines its value as a means of teaching in the teaching of religious disciplines. 
Algorithms of work on creation of Lego®- cartoon from a position of the teacher and pupils are resulted. The 
author gives examples of religious plots for creating cartoons.  
Key words: animation, Lego®, pedagogical means, algorithm of work, religious plot, preschoolers, schoolchildren. 

 
Возрастающая обеспокоенность современного общества морально-нравственным состоянием 

подрастающего поколения ставит перед педагогической наукой поиск эффективных средств и путей 
духовного развития детей дошкольного и школьного возрастов. На наш взгляд, одним из таких средств 
может выступать Lego®-мультипликация. 

Под средствами обучения мы понимаем «различные материальные объекты, в том числе ис-
кусственно созданные специально для учебных целей и вовлекаемые в воспитательно -
образовательный процесс в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 
педагога и учащихся» [2, с. 278]. 

Вслед за С. И. Ожеговым, Н. Ю. Шведовой мы определяем мультипликацию как «киносъемку ри-
сунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения, а также фильм, полученный такой 
съемкой» [1]. Следовательно, в нашей работе Lego®-мультипликация – это киносъемка кукол и деко-
раций, изготовленных из конструктора Lego®, а также фильм, полученный такой съемкой. 

Lego®-мультипликация представляет собой вид объемной мультипликации, где фильм изготов-
ляется путем покадровой съемки объемных объектов, с их модификацией в промежутках между сня-
тыми кадрами. В качестве таких объектов используются декорации-макет и куклы-актеры. При воспро-
изведении полученной последовательности кадров возникает иллюзия движения объектов. 

С педагогической точки зрения, ценность Lego®-мультипликации как средства обучения при пре-
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подавании религиозных дисциплин дошкольникам и школьникам состоит в том, что: 

 повышается интерес к изучаемому предмету, так как применяются новые формы работы, 

 происходит более глубокое осмысление изучаемого материала, 

 дети знакомятся с процессом создания мультипликационных фильмов и принимают в 
нем участие, 

 дети участвуют в организации распределения ролей и работе в команде, 

 в процессе создания фильма задействуются все дети, даже самые стеснительные, 

 при создании сценария дети продумывают и переживают психологические характеристики 
героев и их изменения, что способствует развитию чувства эмпатии. 

Преимущество Lego®-мультипликации перед другими видами мультипликации (кукольной, рисо-
ванной, пластилиновой и т.д.) заключается в интересе современного ребенка к этому конструктору, а 
также минимальным количеством времени на создание кукол и декораций. 

Относительно организации работы над созданием Lego®-мультфильма мы считаем целесооб-
разным рассмотреть этот процесс с ракурса двух алгоритмов выполнения этой работы с позиции учи-
теля и учеников. 

Алгоритм работы с позиции учителя включает следующие позиции: 

 разработка основной цели мультипликационного фильма (знакомство с новым материалом, 
повторение уже изученного материала, решение существующей проблемы и т.д.), 

 поиск или создание нескольких сюжетов мультфильма, 

 организация рабочего пространства для съемочного процесса, 

 управление группой детей при распределении ролей, 

 организация работы группы детей, 

 помощь в ходе всего процесса съемки и дальнейшей работы над созданием мультипликаци-
онного фильма. 

Алгоритм работы с позиции учеников состоит из следующих позиций: 

 выбор сюжета мультфильма из предложенных учителем либо предложение своего сюжета в 
рамках темы, 

 распределение ролей среди всех детей (сценаристы, режиссеры, создатели кукол и декора-
ций, операторы, осветители, монтажеры, композиторы, актеры, озвучивающие героев). 

 создание сценария мультфильма, его обсуждение, возможно внесение изменений, 

 создание декораций и героев мультфильма из деталей конструктора, 

 покадровая фотосъемка сцены с минимальными изменениями после каждого кадра (напри-
мер, смена позы куклы), 

 соединение полученных фотографий в фильм с помощью компьютерных программ (монтаж), 

 добавление необходимой музыки, 

 звуковая запись голосов и звуков («озвучка») и их последующее добавление к мультфильму,  

 сохранение мультфильма в необходимом формате. 
Следует подчеркнуть, что для создания Lego®-мультфильма совсем не обязательно приобретать 

готовые детские киностудии. Для производства качественного мультипликационного фильма необхо-
димы следующие материалы: детали конструктора Lego® (желательно с мини-фигурками), фотоаппа-
рат или телефон, нейтральный фон (лист ватмана или однотонная ткань), источник освещения (если 
необходимо), звукозаписывающее устройство (диктофон на компьютере или телефоне), компьютерная 
программа, позволяющая смонтировать фотографии в фильм и добавить звуковые файлы (в свобод-
ном доступе в сети Интернет). 

В качестве религиозных сюжетов мультфильмов могут выступать истории из Ветхого Завета (со-
творение мира, сотворение человека, грехопадение, великий потоп, вавилонская башня, бегство из Егип-
та и т.д.), евангельские притчи (притча о блудном сыне, притча о милосердном самарянине, притча о за-
блудшей овце, притча о мытаре и фарисее, притча о десяти девах, притча о талантах, притча о сеятеле, 
притча о горчичном зерне, притча о закваске, притча о немилосердном должнике, притча о добром пас-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 203 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

тыре и наемнике и т.д.), истории религиозных праздников (Пасха, Рождество Христово, Рождество Пре-
святой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Крещение 
Господне, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне, Успение 
Пресвятой Богородицы, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, День Святой Троицы и про-
чие великие праздники), отрывки из библейского повествования, жития святых, а также иные притчи и 
рассказы, направленные на духовно-нравственное совершенствование обучающихся. 

Представленный материал может быть использован при работе с дошкольниками в рамках куль-
турного знакомства с религиозными праздниками и притчами, со школьниками в рамках изучения 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики», а также со всеми возрастными группами в 
рамках работы воскресной школы. 
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Аннотация: Физиологически звуковая гимнастика активизирует функции дыхательной системы, более 
полно снабжает нервные клетки кислородом, что оказывает трофическое и стимулирующее действие, 
положительно воздействуют на умственную работоспособность дошкольников с ЗПР. 
Ключевые слова: Задержка психического развития, умственная деятельность, умственная работоспо-
собность, звуковая гимнастика, дошкольники. 
 

Davydov Natalia A.  
 

Abstract: Physiologically, sound gymnastics activates the functions of the respiratory system, more fully sup-
plies nerve cells with oxygen, which has a trophic and stimulating effect, positively affect the mental perfor-
mance of preschoolers with ZPR. 
Key words: Impaired mental function, mental performance, mental activity, sound gymnastics, preschoolers. 

 
При исследовании психолого-физиологических основ повышения умственной работоспособности 

у дошкольников с задержкой психического развития при использовании звуковой гимнастики мы 
рассматривали работы В. Г. Голубцовой, В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, Н. М. Кулика, 
Г. А. Мороза, Т. Нестерюк, А. И. Семеновой, Л. В. Шапковой и другие учёные и других ученых.  

Выявлено, при исследовании В. В. Кисовой, что для дошкольников с ЗПР характерно нарушение 
структуры мыслительной деятельности. Это проявляется в индифферентном отношении к заданию, 
отсутствии произвольной регуляции его выполнения в соответствии с заданными условиями и спосо-
бами решения без непосредственной опоры на предметные действия. 

Отметим также, что умственная работоспособность дошкольников с задержкой психического раз-
вития понижена из-за ослабленной мыслительной деятельности и ее отдельных структурных компо-
нентов. Поэтому мышление ребенка с ЗПР следует оценивать как с учетом нейропсихологических ме-
ханизмов, лежащих в основе затруднений, так и с учетом условий, при которых происходит активизация 
мыслительной деятельности.  Особенность онтогенеза дошкольников с ЗПР состоит в том, что у них 
наблюдается отставание всех психических процессов. Это отставание отражается в пониженной ум-
ственной работоспособности, которое обуславливается сниженным вниманием и слабой памятью, 
нарушениями в мышлении, особенно в словесно-логическом. Такое значительное отставание в позна-
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вательной и эмоционально-волевой сферах убедительно говорит о необходимости проводить специ-
альную психолого-педагогическую работу с целью повышения у дошкольников с задержкой психическо-
го развития умственной работоспособности. 

Рассматриваемая нами звуковая гимнастика, направленная на повышение умственной 
работоспособности дошкольников с задержкой психического развития, имеет также дыхательно-
эвритмических характер. В упражнениях и приемах из звуковой гимнастики могут допускаться также 
«упражнения со сгибанием и растяжением туловища, сгибанием и разгибанием ног». Данная 
гимнастика насыщенна активным внутренним действием. Организация данной гимнастики нацелена на 
использование информативной сущности и ассоциативных связей звука.  

Звук – универсальный сигнал, наиболее концентрированный элемент информационной 
связности. Со звуком можно работать, используя его в качестве элемента малой интенсивности, 
способного взаимодействовать с подсознанием дошкольника.  

Методика применения звуковой гимнастики на повышение умственной работоспособности осно-
вывается на психобиологическом типировании звуков алфавита. Используются их функциональные и 
ассоциативные связи. Исследуется рациональный способ их творческого воспроизведения. Раскрыва-
ется их сущностная, духовная и функциональная основа.  

Специфичность рассматриваемого нами метода звуковой гимнастики, заключается в том, что за-
нятия структурируются звукообразами. Перед проведением непосредственно самих занятий создается 
доверительная атмосфера путем творческой игры. Начинаются занятья с ритмической ходьбы с про-
слушиванием стихов, которые произносит педагог или сами дети. Дошкольники с ЗПР впоследствии 
могут запомнить тексы стихов и воспроизводить их. На каждом занятии прорабатывается определен-
ное количество звукообразов, таким образом, чтобы дошкольник с ЗПР сильно не утомлялся, но следо-
вал своей зоне ближайшего развития.  

Также проводиться логопедическая работа для изучения правильного произношения звука и 
фиксации внимания дошкольников на всем разнообразии сенсорных впечатлений при проведении ды-
хательных движений. Разъясняется артикуляция звука: движение губ, языка, мышц неба, движение 
воздушной струи в ротовой и носовой полости, место образования звука.  

Групповые занятия на основе данной методики звуковой гимнастики способствуют повышению 
умственной работоспособности, благоприятно воздействуют на психоэмоциональное состояние, выра-
ботку навыков саморегуляции, самоконцентрации и сосредоточения внимания. Аутогенная составляю-
щая гимнастики при этом реализуется в активном действии и в движении. При обучении дошкольника 
азбуке целесообразно одновременное изучение азбуки здоровья, это способствует физиологическому 
восприятию звука. Живая азбука представляет собой соединение смыслоречи и звукоречи. Равномер-
но задействуются в работе как ментальные, так и эмоциональные каналы восприятия.  

Преимущество данного способа определяется легкостью освоения детьми с задержкой психи-
ческого развития звуковой гимнастики. Также отличительной особенностью выступает эффектив-
ный, запоминаемый эффект активизации умственной деятельности, который достигается путем ис-
пользования способа комплексной, многофункциональной умственной, психодинамической и физи-
ческой тренировки, структурируемой посредством мыслеобразов, создаваемых на базе всех звуков 
алфавита, осуществляемой на подвижной игровой основе. В комфортной игровой творческой атмо-
сфере предлагаются мотивы для воображаемых естественных образов. Звук выступает в виде сиг-
нала, инициирующего дальнейшую работу. Показываются и объясняются технические приемы для 
раскрытия и воспроизведения образов, в качестве комплекса психофизиологических заданий, св я-
занных с последовательной инициацией разных состояний, а также со звуками, рассказами. Про-
цесс психофизической звуковой гимнастики насыщается дополнительными элементами и организу-
ется по следующей системе: звук – воображаемый образ – игровой образ – мимика – артикуляция – 
способ дыхания и движения – самоощущение – активизация умственной деятельности – повышение 
умственной работоспособности.  

Физиологически звуковая гимнастика активизирует функции дыхательной системы, более полно 
снабжает нервные клетки кислородом. При звуковой гимнастике расширяются сосуды, мозг насыщает-
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ся большим количеством кислорода, что оказывает трофическое и стимулирующее действие. Все эти 
факторы положительно воздействуют на умственную работоспособность дошкольников с ЗПР. 

 
Список литературы 

 
1. Кисова, В.В. Особенности построения системы коррекционных занятий по формированию 

саморегуляции у дошкольников с задержкой психического развития [Текст] / В.В. Кисова // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – № 2 (5). – С. 1208-1213. 

2. Кондратьева, С. Ю. Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с ЗПР / С. Ю. 
Кондратьева // Дошкольная педагогика. – 2006. – № 5. – С. 40-45. 

3. Кулик, Н. М. Кинезотерапия как метод повышения умственной работоспособности у школь-
ников с дефектом интеллекта. / Н. М. Кулик, Г. А. Мороз, А. Н. Ляшенко / Дни науки КФУ им. В.И. Вер-
надского. – 2017. – С. 323-325.  

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 207 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 377  

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СПО 

Александрова Ольга Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный университет им. В.П. Астафьева» 
 

Научный руководитель: Лукина Антонида Константиновна 
доцент, кандидат философских наук, зав. кафедрой общей и соц. педагогики 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию основ процесса становления профессиональной иден-
тичности студента системы среднего профессионального образования. Автором отмечено, что совре-
менное среднее профессиональное образование в России ориентируется на подготовку компетентного 
специалиста. Также выделено, что в силу возрастных особенностей именно период обучения в сред-
нем профессиональном учебном заведении является одним из важнейших в становлении профессио-
нальной идентичности, которая выступает существенным аспектом самопознания, без которого невоз-
можно оптимизировать функционирование человека в соответствующей сфере деятельности.  
Ключевые слова: профессиональная идентичность, студент, среднее профессиональное образова-
ние, специалист, система. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the foundations of the process of becoming a professional 
identity of a student of the secondary vocational education system. The author noted that modern secondary 
vocational education in Russia focuses on the training of a competent specialist. It was also highlighted that 
due to age-related characteristics, it is precisely the period of study at the secondary vocational educational 
institution that is one of the most important in the formation of professional identity, which is an essential as-
pect of self-knowledge, without which it is impossible to optimize the functioning of a person in the correspond-
ing field of activity. 
Key words: professional identity, student, secondary vocational education, specialist, system. 

 
В условиях современной экономической ситуации развитая профессиональная идентичность 

способствует выживанию субъекта труда. Если раньше при определении профессионального соответ-
ствия субъекта труда и должности, которую он занимает, в большей степени специалисты по найму 
персонала ориентировались на такие параметры, как стаж, образование, практические навыки, то сей-
час предпочитают более устойчивые и показательные психологические параметры: мотивация сотруд-
ника, его цели и ценности, готовность к профессиональному росту и развитию - что в целом представ-
ляет собой полноценно сформированную профессиональную идентичность.  

Над проблемой профессиональной идентичности работали такие ученые, как: Шнейдер Л.Б., 
Трусова Н.В., Поваренков Ю.П., Зеер Э.Ф., Зеленова М.Е., Ледовская Т.В., Солынин Н.Э., Ходырев 
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А.М., Марина М.Ю., Мухаметзянова Ф.Г., Бисерова Г.К., Яруллина А.Ш. [1-8]. Не смотря на обширность 
исследований, мало изученной является сфера профессиональной идентичности студента системы 
среднего профессионального образования (далее – СПО), что и обуславливает актуальность темы 
данной статьи. Так, целью работы является рассмотрение теоретических параметров становления 
профессиональной идентичности учащихся в средних профессиональных учебных заведениях.  

Профессиональная идентичность, в отличие от этнической, социальной, политической и т.д., 
предполагает специальную целенаправленную, организованную обществом подготовку, под которой 
понимается обучение будущих субъектов труда в учебных заведениях с целью получения ими опреде-
ленной профессии.  

Согласно, взглядам Ю. Поваренкова, профессиональная идентичность рассматривается как си-
стемное, динамичное и уровневое явление, тесно связанное с другими элементами профессионально-
го развития, в частности профессиональным самоопределением, профессиональной самооценкой, 
профессиональной деформацией и т. п. [6, с.83]. 

Психологическую концепцию профессиональной идентичности обосновала Л. Шнейдер. Она 
обращает внимание на то, что становление профессиональной идентичности происходит в рамках 
профессии. Понятие «профессия» определяет содержательные характеристики профессиональной 
идентичности. Но профессиональная идентичность не сводится только к профессионализму, она 
представляет собой результат профессионального самоопределения, персонализации и самооргани-
зации. Л. Шнейдер определяет профессиональную идентичность как психологическую категорию, ко-
торая касается осознания личностью своей принадлежности к определенной профессии, профессио-
нальному сообществу [8, с.43]. 

Э. Зеер предлагает другой подход. Он определяет профессиональную идентичность через понятие 
профессионального «образа Я». Э. Зеер считает, что профессиональное становление личности сопро-
вождается деструктивными изменениями (кризисами, стагнацией и деформациями личности), обуслов-
ливающими прерывность, неравномерность и гетерохронность профессионального развития [1, с.21]. 

Возраст студентов системы СПО характеризуется таким развитием психических, физических и со-
циальных потенций, которые способствуют социальному и профессиональному становлению личности. 
Именно в этот период происходит интенсивное достижение лицом образа своего «Я», своей идентично-
сти. В наиболее обобщенном виде профессиональное самосознание проявляется в юношеском возрасте 
из-за осознания себя субъектом будущей профессиональной деятельности. Студентам системы СПО 
важно сформировать образ реального «Я» и осуществить его проекцию на «профессиональный образ 
Я». Осознавая собственные сильные и слабые стороны, а также понимая значение своего психического 
ресурса для выполнения профессиональной деятельности в будущем, они могут выстраивать траекто-
рию самосовершенствования с целью приближения к идеальному образу «Я» [2, с.69]. 

В рамках концепции профессионального развития учащихся системы СПО профессиональную 
идентичность можно определить, как ведущую тенденцию становления субъекта профессионального 
развития; эмоциональное состояние, в котором находится личность на разных этапах профессиональ-
ного развития [4, с.18]. Данное состояние возникает на основе отношения студента к профессиональ-
ной деятельности и профессионализации в целом, отношения к себе как субъекту профессионального 
развития, специалисту - в частности. Профессиональная идентичность студента учебного заведения 
СПО также являет собой подструктуру профессионального развития, которая реализуется в качестве 
функциональной системы и направлена на достижение определенного уровня [3, с.91].  

В целом, теоретический анализ компетентных литературных источников позволяет утверждать, что 
исследование профессиональной идентичности направляются некоторыми учеными в рамках структур 
профессионального самоопределения и профессионального развития. Другие ученые рассматривают 
профессиональную идентичность в контексте проблематики профессионального самосознания. 

Пока не завершены теоретические дискуссии о содержательном определении явления профес-
сиональной идентичности, несколько сложно наполнять содержанием прикладной аспект данной про-
блемы. В то же время понятно, что система СПО должна обеспечивать подготовку специалистов «зав-
трашнего дня». И основой для их успешной профессиональной деятельности должна быть не только 
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профессиональная компетентность (результат приобретения профессионального опыта), но и профес-
сиональная идентичность (результат воспитания личности профессионала) [7, с.42]. Когда речь идет об 
образовательных задачах, которые сейчас должны обеспечивать достижение основных целей подго-
товки специалистов к будущей профессиональной деятельности, актуальной является ответ на вопрос 
о том, какими средствами заведение среднего образования может обеспечить формирование их про-
фессиональной идентичности. Именно это является условием повышения уровня мотивированности к 
приобретению учебно-профессионального опыта студентами, а впоследствии и к выполнению самой 
профессиональной деятельности наилучшим образом и к постоянному повышению уровня собственно-
го профессионального мастерства [5, с.26].  

Признаком обучения студентов является профессиональное направление на получение опыта, 
который необходим для реализации будущей профессиональной деятельности. Учебно-
профессиональная деятельность не является собственно профессиональной деятельностью. Мера 
согласования этих двух деятельностей в будущем будет определять эффективность трудовой дея-
тельности человека. Студенту нужна открытость учебной среды - он должен иметь возможность сво-
бодно перемещаться во всех измерениях пространства взаимодействия. Это связывается с появлени-
ем новых акцентов в процессе реализации профессиональной деятельности преподавателей - по про-
ектированию собственных действий в аудитории на создание учебной среды, способной активировать 
собственную познавательную активность студентов. Именно активность является интегральным каче-
ством образовательной среды, которое выражает его способность поддерживать творческую актив-
ность участников взаимодействия, достаточный уровень их эмоционального и интеллектуального 
напряжения. Активность приводит способность учебной среды поддерживать процесс обучения, стиму-
лировать вопросительно-критическое отношение к миру и творческий поиск ответов на вопросы, кото-
рые возникают в процессе овладения учебно-профессиональным опытом.  

Подытоживая сказанное, отметим, что учебные заведения системы СПО имеют достаточно мощ-
ный потенциал для формирования профессиональной идентичности студентов, одновременно суще-
ствует серьезное отставание в том, чтобы целенаправленно использовать имеющийся дидактический 
инструментарий для достижения именно этих целей. Несомненно, теоретическая неопределенность 
сущности явления профессиональной идентичности студентов не способствует практическому вопло-
щению в учебный процесс цели, направленной на формирование профессиональной идентичности бу-
дущих профессионалов. В то же время, шаги для этого уже должны быть сделаны, а именно: 

 гуманитарную составляющую подготовки любого профессионала целесообразно наполнить 
предметами, которые заложат мощное основание в создания образа «Я» студента - основу его про-
фессионального самосознания; 

 опираясь на принципы обучения, в центре которого находится студент, в системе СПО сле-
дует обеспечить активацию психического ресурса учащегося для эффективного освоения учебно-
профессионального опыта и проявления его субъектной позиции в этом процессе;  

 необходимо также создать модель формирования профессиональной идентичности студен-
та в условиях обучения с целью постоянного мониторинга процесса достижения цели, его результатов 
и обеспечения в случае необходимости коррекционных мероприятий. 
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Общеизвестно, что подготовка спортсменов к соревновательной деятельности напрямую за-

висит от успешной реализации средств и методов тренировки в переходном периоде. Соответ-
ственно, от того, насколько рационально подобраны те или иные тренировочные воздействия 
напрямую зависит успешность выступления спортсменов на соревнованиях, в нашем случае в со-
ревновательных играх [3].  

Баскетбол – динамичная игра, требующая от спортсменов проявления как оборонительных, так и 
наступательных качеств. Каждый баскетболист должен не только уметь поражать кольцо соперника, но 
также активно защищать собственное кольцо. Поскольку баскетбол отличается стремительным разви-
тием и динамичностью игровых взаимодействий от игрока требуется любыми способами помещать со-
пернику реализовать бросковую комбинацию, это может заключаться в перехватах мяча, в выставле-
нии блоков при бросках мяча в корзину, осуществлении подборов и т.д. Игроку необходимо постоянно 
следить за положением мяча на площадке и стремительно реагировать на те, возникающие во время 
игры моменты, которые позволят ему завладеть мячом [1]. 

Успешная соревновательная деятельность баскетболистов является следствием устойчивых 
двигательных навыков и умением эти навыки применять в стремительно развивающихся игровых ситу-
ациях. Также немаловажным является физическое состояние игрока, его самочувствие. Многими авто-
рами отмечается также тот факт, что баскетбол, из всех игровых видов спорта является самым интел-
лектуальным видом игровой активности, баскетболист на площадке, как шахматист в шахматной пар-
тии, проигрывает огромное количество комбинаций возможного течения игры. 

Во время соревновательных игр, баскетболист затрачивает огромное количество энергии, пре-



212 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

одолевая расстояние от 5 до 7 км за одну игру, при этом сочетая передвижения с большим количе-
ством прыжков, остановок, рывков и ускорений. 

Высокоскоростные передвижения игрока по площадке сочетаются с передачами мяча игро-
кам своей команды, а также бросками мяча по кольцу. Исследователи указывают на то, что баске т-
болисты проводящие матч полностью, без замен, за всю игру взаимодействуют с мячом не более 5 
минут, а зачастую это время исчисляется 3,5-4 минутами, все остальное время игрок перемещает-
ся по площадке без мяча [4].  

В связи с появлением в профессиональных командах игроков сравнительно невысокого роста, 
интенсивность игрового процесса в баскетболе существенно возросла. Ни для кого не секрет, что 
вплоть до 1984 года баскетбол был менее зрелищным и динамичным, поскольку в основном в коман-
дах играли высокорослые игроки, а они, как известно менее координированы. В баскетболе, в настоя-
щее время, возросла маневренность игроков, возросла скорость передвижения игроков по площадке. 
Интенсификация физической активности на площадке в течении игры требует от игроков проявления 
высокого уровня координационных, силовых и скоростных способностей [2].  

В настоящем исследовании принимали участие игроки женской баскетбольной команды «Ени-
сей». Исследование проводилось в предсезонный период, во время тренировочных сборов. Нами про-
ведено исследование, направленное на совершенствование координационных способностей баскетбо-
листок. Нами исследованы такие показатели как Простая зрительно-моторная реакция, реакция выбо-
ра в условиях временной и альтернативной неопределенности и в неожиданных условиях, показатели 
реакции на движущийся объект (РДО).  

Анализируемые показатели, характеризующие координационные способности, за период про-
ведения тренировочных сборов значительно улучшились. Прирост показателей (при p=0.05) харак-
теристик простой зрительно-моторной реакции составил (6,2%) по отношению к началу подготови-
тельного периода.  

Показатели реакции выбора в условиях временной и альтернативной неопределенности досто-
верны при p=0.05 и их прирост составил 4,1%.  

Еще более вариабельными следует считать показатели реакции выбора в неожиданных услови-
ях 5,2%, по отношению к началу подготовительного периода  

Показатели реакции на движущийся объект (РДО) претерпели наиболее значимые изменения по 
отношению к началу подготовительного периода (8,6%). 

Также нами проведены стандартные тестирования на дистанционную скорость баскетболиста 
(бег 20 м), прирост результатов составил 3,3 %, по отношению к началу подготовительного периода. 

Динамика показателей челночного бега 7×20м: достоверный прирост (при p=0.05) составил 4,4%. 
Нами анализировалась взаимосвязь основных проявлений координационных способностей с по-

казателями функционального состояния двигательной сферы, такими, как уровень развития основных 
физических способностей, состояние нервно-мышечного аппарата, сенсомоторные способности, осо-
бенности физического развития и отдельные психические качества. 

Корреляционный анализ взаимосвязей основных проявлений координационных способностей с 
другими сторонами двигательной функции показал, что координация движений менее зависима от 
уровня развития физических качеств с ростом спортивного мастерства. Высокую значимость сохраняют 
лишь скоростные способности. 
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Постановка проблемы. Одной из актуальных проблем современного образования является по-

вышение эффективности образовательного процесса. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) ставит перед учителями сложную, но очень важную и необходимую задачу – обу-
чение младших школьников исследовательской деятельности. Важным показателем образования яв-
ляется деятельность, которую младшие школьники приобрели в результате обучения. Основная труд-
ность для обучающихся – самостоятельный поиск информации. Поэтому одним из важнейших условий 
повышения эффективности образовательного процесса является организация исследовательской дея-
тельности и ее основных компонентов, развитие исследовательских навыков, что не только помогает 
обучающимся лучше справляться с требованиями программы, но и развивает их логическое мышле-
ние, а также создать внутреннюю мотивацию учебной деятельности. 

Целью данной статьи является изучение методов и приёмов исследовательской деятельности 
младших школьников на уроках окружающего мира. 

Изложение основного материала. Исследовательская деятельность - это особый вид интел-
лектуальной и творческой деятельности, формируемый в результате функционирования механизмов 
поисковой деятельности и основанный на исследовательском поведении. (А. И. Савенков) 

Исследовательская деятельность позволяет выявить индивидуальные особенности детей и дает 
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им возможность применить свои знания и показать публично достигнутые результаты. Всем ясно, что в 
ходе своих исследований дети не сделают новых открытий. Но "открытие для себя" помогает сформи-
ровать активную жизненную позицию. 

Одна из современных жизненных тенденций, которую психологи называют, например, А.В. Са-
винков, считает, что стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересмотреть роль и значение 
исследовательской деятельности в жизни человека и, следовательно, исследовательских методов. «С 
началом нового века становится все более очевидным, что навыки и умения исследовательского мето-
да изучения исследовательской деятельности необходимо не только для тех, кто уже связан с жизнью 
или будет тесно связан с научной работой, а также необходимо каждому человек ... »  

Научно-исследовательская деятельность базируется на: 

 развитие познавательных способностей учащихся; 

 возможность ориентироваться в информационном пространстве; 

 возможность проектировать свои собственные знания; 

 возможность интеграции знаний из различных отраслей науки; 

 способность критически мыслить. 
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической 

направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Следует отметить, что исследова-
тельская деятельность - это сотрудничество педагога, ребенка и родителя. Умение обучающегося де-
лать что-то интересное, максимально используя свои возможности; это деятельность, которая позво-
ляет проявить себя, попробовать свои силы, применить свои знания, принести пользу и показать пуб-
лично достигнутые результаты. ФГОС предусматривает сотрудничество между школой и семьей. Роди-
тели всегда могут принять участие в любом мероприятии, в том числе и в этом. 

В 1 классе программы УМК "Планета знаний" по окружающему миру (авторы: Ивченкова Г.Г., 
Потапов И. В.) на занятиях проводится пропедевтическая работа, основанная на использовании про-
блемных, частично-поисковых, эвристических методов обучения: 

 уроки-исследования (в начале года постановка задачи осуществляется учителем, поиск ре-
шения осуществлялся учащимися наводящими вопросами; в дальнейшем постановка может осуществ-
ляться самими учащимися, с некоторой помощью учителя; предположение, решение максимально са-
мостоятельно; заключение под руководством учителя); 

 краткосрочные исследовательские наблюдения с устными описаниями (под руководством 
учителя). [2, с.9]. 

Одним из преимуществ данной системы является то, что она обеспечивает постепенное вхожде-
ние обучающихся в данный вид деятельности.  В ходе курса обучающиеся наблюдают природные объек-
ты и явления, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют практиче-
ские работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, муляжи грибов и др.), создают свои 
собственные простые модели. В то же время с учетом возрастных особенностей младших школьников 
наблюдается разумный баланс эмпирических и теоретических способов познания окружающего мира. 

Выводы. Сегодня при изучении курса «Окружающий мир» приоритетной областью образова-
тельного процесса является не просто передача знаний от учителя к ученику, а именно: 

 социализация детей; 
 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружаю-

щем мире; 
 развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  
 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умение 

отбирать нужную информацию, систематизировать ее и представлять); 
 воспитание любви к природе к родному краю; 
 бережное отношение ко всему живому на Земле; 
 сознательное отношение к своему здоровью и окружающих нас людей; 
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 уважение к прошлому своих предков и стремление сохранять культурное и историческое 
наследие. 

Таким образом, окружающий нас мир как предмет несет в себе огромный развивающий потенци-
ал и позволяет реализовать 2 важных принципа в образовании-принцип непрерывного развития каждо-
го ребенка, так как он работает на будущее его дальнейшее образование и принцип прочности знаний. 
Стоит помнить, что в начальной школе закладывается фундамент знаний, умений активной, творче-
ской, самостоятельной деятельности учащихся, методы анализа, синтеза и оценки их деятельности и 
исследования-один из важнейших путей решения этой проблемы, исследование является наиболее 
эффективным средством формирования универсальных учебных действий. 
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BASIC METHODS OF DEVELOPING ARTISTIC CREATIVITY OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN 
DIFFERENT TYPES OF VISUAL ACTIVITY 

 
Abstract: The problem of developing the creative abilities of preschool children is the focus of education. In 
this connection, this article deals with methods of developing the creative abilities of children in different types 
of visual activities. 
Key words: creative abilities, pre-school age, fine activity, methods, children, artistic creativity. 

 
Для развития творческих способностей детей дошкольного возраста используются различные 

методы. Обычно эти методы используются педагогом на занятиях в дошкольном учреждении, но в тоже 
время их можно использовать родителями и в домашних условиях. Это позволит родителям больше 
узнать о своих детях, понять их уровень развития творческих способностей и полноценнее оценить 
итоговые результаты и перспективы дальнейшего развития. 

Художественное творчество включает в себя занятия по: 

 рисованию; 

 лепке; 

 аппликации. 
Методы развития творческих способностей детей дошкольного возраста достаточно просты. 

Занятия, на которых используются данные методы, достаточно интересны не только для детей, но и 
для взрослых.  

1. Рисование.   
Наиболее доступным видом изобразительного искусства для дошкольника является рисование. 

Его начинать необходимо прежде всего с разучивания базовых цветов и рисования геометрических 
фигур. Чему же должен научиться ребенок?  

Прежде всего: правильно держать в руках карандаш, кисточку, контролировать нажим. Лучше 
всего, чтобы у ребенка под рукой были различные художественные материалы (карандаши, фломасте-
ры, краски) и много бумаги. Если у ребенка вдруг не получился рисунок, он «испорчен», ни в коем слу-
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чае ни педагог, ни родитель не должны ругать ребенка, ведь у него только начинает проявляться и ра-
ботать творческого мышление, и его нужно хвалить даже за «испорченные» рисунки и каракули. 

Рисование направлено на развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, на 
выработку навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения и обобщения. В процессе рисования де-
ти учатся рассуждать, делать выводы. То есть мы сказать, что происходит не только обогащение и уве-
личение словарного запаса, но и также развитие мышления. В процессе рисования у детей также разви-
вается внимание (при рисовании с натуры или срисовывании) и память (рисование по представлению). 

Хочется отметить так же нетрадиционное рисование, оно является одним из наиболее распростра-
ненным и эффективным путем развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Данный 
вид рисования направлен на развитие у ребенка нестандартного восприятия действительности. 

Как правило, все дети любят творческие и интересные занятия, которые их завлекают и замани-
вают в свой мир. Очень важную роль в данном случае играет не только педагог, но и родители.  

В подготовительной группе завершается процесс обучения дошкольников изобразительным уме-
ниям и навыкам. После детского сада, придя в школу, дети должны уметь владеть первоначальными 
навыками в рисовании предметов с натуры и по памяти, способностью видеть в окружающей жизни 
разнообразие форм, красок, положение предметов в пространстве. 

2. Лепка. Является одним из самых эмоциональных продуктивных видов изобразительной де-
ятельности. Она развивает мелкую и крупную моторику рук, творческие способности и фантазию.  

Техника лепки является самой развивающей, так как в ней работают одновременно две руки и 
координируется работа двух полушарий. В процессе лепки происходит разнообразие сенсорного опы-
та, возможность создания объемных поделок, формирование умения планировать свою работу и уме-
ние доводить ее до конца, воображение становится богаче.  

В любой деятельности, независимо от ее направления, ярко выражена направленность на конеч-
ный результат. Лепка как вид деятельности благоприятно влияет на развитие личности дошкольника, со-
здает обстановку эмоционального благополучия, развивает способность к эстетической деятельности.  

Лепка направлена на развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного воз-
раста. Она является одним из любимых видов деятельности дошкольника. Одной из главных задач 
творческих способностей ребенка является пробуждение творческих сил у него, предоставление необ-
ходимого материала для творчества в различных видах художественной деятельности.  

Материалами для лепки детей дошкольного возраста могут быть любые пластичные тела: глина, 
пластилин, тесто, снег, влажный песок.  

Лепные изделия детей подготовительной группы намного выразительнее, интереснее, ярче и 
разнообразнее, чем у детей старшей группы. Этот факт объясняется тем, что детей 6-7 лет уже нако-
пился достаточно большой запас зрительных образов, окрепла мускулатура кисти рук. Дальнейшее 
развитие получила речь и мыслительные процессы.  

3. Аппликация – является наиболее простым и доступным способом создания художествен-
ных работ и развития творческого воображения.  

Признаки аппликации: 

 силуэтность; 

 плоская обобщенная трактовка образа; 

 однородность цветового пятна. 
Аппликация может быть: 

 предметной, т.е. состоять из отдельных изображений (лист, ветка, дерево, гриб, цветок, птица); 

 сюжетной, отображающей совокупность действий, событий («Полет в космос», «Птицы при-
летели» и т.д.);  

 декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные предметы. 
Аппликация содержит в себе большие возможности для развития воображения, фантазии, твор-

ческих способностей детей дошкольного возраста. Занятия по аппликации способствуют выработки у 
детей дошкольного возраста умения видеть и передавать красоту действительности, формирует худо-
жественный вкус, умение работать с различными материалами. 
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В процессе работы аппликацией ребенок начинает овладевать новыми, раннее неизвестными 
для него изобразительными навыками и умениями, которые развивают его творческие способности, но 
также учится их осознанно использовать.  

Ознакомление детей с аппликацией должно начинаться в младшей группе. Наиболее сенситив-
ный период, по мнению психологов, – это первая младшая группа. В этом возрасте у детей наблюдает-
ся ярко выраженный эмоциональный отклик на предложение что-либо делать, в чем-либо участвовать. 
Ребенок готов действовать, выполнять работу, брать на себя ответственность действовать. Важной 
задачей воспитателя является – это поддержание активности дошкольника, не дать возможность ей 
угаснуть. Этот возраст является благоприятным периодом детства для развития детской активности, 
самостоятельности и творческих способностей. 

К подготовительной группе дети освоены практически всеми видами аппликации. Появляется толь-
ко силуэтное вырезание, при выполнении которого меняется характер использования различных приемов 
обучения. Поскольку дошкольникам трудно одновременно сосредоточить внимание на создании общего 
контура и вырезывании мелких деталей, следует показать им способ, который состоит из двух этапов: 
сначала из заранее подготовленного куска бумаги соответствующих размеров вырезывают обобщенную 
форму, а затем по краю этой формы вырезывают детали (иглы и ножки ежа, плавник и хвост у рыбы). 

В некоторых случаях силуэтное вырезывание проводят по заранее нарисованному  контуру. Это 
требуется в тех случаях, когда форма настолько точно определена, что должна быть изображена без 
изменений. Иногда вырезывание по готовому контуру применяют при создании сложных растительных 
элементов для декоративного узора.  

4. Музыка. Оказывает немалое воздействие на развитие творческих способностей дошкольников.  
В музыкальной педагогике существует ряд теоретических и экспериментальных работ, где дает-

ся высокая оценка воспитательному значению творчества. Б. М. Теплов, например, считает, что  любое 
творчество ребенка связано прежде всего с эмоциональным откликом на музыку, и оно чрезвычайно 
полезно в период начального обучения, когда закладываются основы ценностного отношения к музыке 
[35]. Согласно мнению Н. А. Ветлугиной, творчество есть важное условие и средство развития способ-
ности образного видения [7]. 

Б. Л. Яворский выделяет следующие положения [42]: 

 все проявления творческой инициативы детей ценны, поэтому главная задача педагога — 
всемерно стимулировать их; 

 важным средством активизации творческих способностей является комплекс всех видов му-
зыкальной деятельности, когда дети могут проявить себя в самых различных направлениях; 

 педагогическая ценность детского творчества заключена в самом процессе творчества. 
Ученый сделал акцент на том, что в развитии творческих способностей детей дошкольного воз-

раста выделяются следующие этапы:  

 накопление впечатлений; 

 выражение творческого начала в зрительных, сенсомоторных, речевых направлениях; 

 двигательные, речевые, музыкальные импровизации, иллюстративность в рисовании; 

 создание собственных композиций, которые являются отражением художественного впечат-
ления: литературного, музыкального, изобразительного, пластического; 

 собственно музыкальное творчество (написание песен, пьес для фортепиано). 
Идеи Б. Л. Яворского нашли широкое воплощение в музыкальном воспитании дошкольников, где, 

например, музыкально-творческие способности формируются на основе игры на инструментах, движе-
нии, пении, декламации и др. 

Известный советский композитор, музыковед, исследуя музыкальное творчество, Б. В. Асафьев 
писал: «…воспитывать же музыкально-творческие способности следует... потому, что каждый, кто хоть 
немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и 
ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только пас-
сивно воспринимает. Музыкальное творчество не проявляется только в сочинении "сложных музык", 
оно гораздо многообразнее и разветвленнее, чем кажется. Вызвать его — это значит, прежде всего, 
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обратить у детей внимание на то, что они поют и играют, т. е. на музыкальный материал» [2].  
Развивать творческие способности детей нужно не от случая к случаю, а везде и всегда. Задача 

родителей состоит в том, что бы создать определенную окружающую среду, которая будет способство-
вать развитию ребенка: обеспечить его инструментами (красками, пластилином, конструктором и пр.), 
хвалить за успехи, которых он достиг, терпения, в достижения результатов. Взрослые должны давать 
волю фантазии ребенка, ведь развивая творческие способности, ребенок проявляет инициативу и ста-
новится самостоятелен. 
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С целью формирования готовности детей дошкольного возраста к совместной деятельности бы-

ла разработана программа театрализованного кружка, которая рассчитана на 1 год обучения детей от 5 
до 7 лет. В программе участвовала экспериментальная группа.  
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Таблица 1 
Проект программы «Играем в театр» 

 (игра-драматизация как средство развития совместной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста) 

Обогащаем интерес к театральной деятельности — 1 этап 
   Цель: обогащение и углубление интереса детей о театре, как специальном виде искусства. 
   Задачи: познакомить детей с видами театрального искусства: драматическим и кукольным театром; 
развивать интерес к театру. 

Занятие Цель Материал Содержание 

1. Беседа. «Вхо-
дим в театр» 

формирование 
представления об 
истории театра 

иллюстрации с изобра-
жением греческого и 
римского театра, театра 
«Глобус» Шекспира, яр-
марочных балаганов. 

Знаешь ли ты с когда возник те-
атр? 
Каким был первый театр? 
Какой был театр в древней Гре-
ции? 
А какой был театр на Руси? 

2. Беседа. «За что 
мы любим театр» 
 

Цель: формиро-
вание эмоцио-
нального отноше-
ния к театру  

Предварительная рабо-
та: поход детей с роди-
телями в театр. 
 

Вопросы: 
Когда вы были в театре? 
Вам понравилось? 
А что вам понравилось? 

3. Беседа. «Театр 
как здание» 
 

формирование 
представления о 
театре 

иллюстрации с изобра-
жением зала, сцены. 

Вопросы: 
В каких вы театрах были? 
Что главное в театре? 
Зачем нужен занавес? 

4. «Театральные 
профессии Про-
фессия - режис-
сер». 
    

формирование 
представления о 
театральной про-
фессии режиссер. 

иллюстрации с изобра-
жением театральных 
профессий. 

В театре есть один очень важный 
человек – режиссер. Он не высту-
пает, не украшает сцену, посмот-
рите на него. Это руководитель, он 
придумывает сюжет спектакля, 
дает актерам роли. 
 

5. Беседа. «Теат-
ральные профес-
сии Профессия - 
актер». 
    

формирование 
представления о 
театральной про-
фессии актер. 

иллюстрации с изобра-
жением театральных 
профессий. 

Как ты думаешь, чем занимается 
человек, изображенный на картин-
ке? 
Где выступает этот человек? Этого 
человека вы видели в театре. 
Что он делал в театре? Его про-
фессия называется актер. 
Что делает актер на сцене? Сна-
чала актер репетирует, а потом 
показывает спектакль нам. 
Как называются люди, которые 
смотрят спектакль? 
 

6. Беседа. «Теат-
ральные профес-
сии Профессия - 
оформитель». 

формирование 
представления о 
театральной про-
фессии оформи-
тель. 

иллюстрации с изобра-
жением театральных 
профессий. 

Что вы видите на этой иллюстра-
ции? (люди рисуют, украшают сце-
ну). 
Для чего они это делают? Эти лю-
ди имеют профессию «художник-
оформитель». 
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6. Беседа. «Взаи-
модействие и со-
трудничество лю-
дей разных про-
фессий при под-
готовке спектак-
ля». 

формирование 
представления о 
необходимости 
совместной дея-
тельности в теат-
ре 

иллюстрации с изобра-
жением театральных 
профессий. 

Как вы считаете, получится ли 
спектакль, если все будут дей-
ствовать вразнобой?. 
Для чего все работают вместе. 
Кто главный? 
Все должны его слушаться? 

2 этап развития совместной деятельности - Осваиваем модели совместной деятельности 
Цель: Накопление старшими дошкольниками опыта совместной деятельности связано с практическим 
применением приобретенных на предыдущем этапе знаний, а также освоением содержания моделей 
совместной деятельности. 

7. Раскрытие ме-
ханизма действия 
совместно-
индивидуальной 
модели совмест-
ной деятельности. 
Беседа о профес-
сии оформитель и 
практическое за-
дание по подго-
товке декораций 
    

Раскрывать меха-
низм действия 
совместно-
индивидуальной 
модели  
совместной дея-
тельности можно 
с использованием 
материала о дея-
тельности теат-
рального худож-
ника оформителя.  
 

 Воспитатель: Дети, помните мы 
говорили о труде театрального 
художника-оформителя?. По-
смотрите, у него есть помощники. 
Он сначала объясняет, говорит 
помощникам, что им делать. По-
мощники запоминают и думают, 
что задание нужно выполнить 
вдвоем, вместе. Они договари-
ваются между собой, кто, что бу-
дет делать. Один говорит: "Я бу-
ду готовить костюмы". А другой: 
"А я тогда рисовать декорации". 
Если кто-то не соглашается, то-
гда один говорит: "Я в этот раз 
могу тебе уступить, а ты мне в 
следующий раз уступишь". Нача-
ли делать. Первый шьет костю-
мы, а второй – рисует декорации. 
Можно, конечно, помочь друг 
другу, но каждый должен сам 
сначала разобраться, как сде-
лать свое дело правильно и кра-
сиво. Когда доделали работу, 
они и показывают работу глав-
ному оформителя. Здесь нарисо-
вано, что они несут свою работу 
воспитателю". 
 
А теперь, давайте, Маша будет 
главным оформителем, а Витя и 
Костя – помощниками. Как ты, 
Маша, дашь им задание? А как 
они распределят между собой 
дела? 

8. Раскрытие ме-
ханизма действия 
совместно-
последователь-

Раскрывать меха-
низм действия 
совместно-
последовательной 

 Воспитатель: «Дети, помните, мы 
говорили о труде актера и ре-
жиссера? Режиссер дает актерам 
роли, они их разучивают и по 
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ной модели сов-
местной деятель-
ности. Беседа о 
профессии актера 
и игровые этюды 
 

модели совмест-
ной деятельности 
можно с исполь-
зованием матери-
ала о деятельно-
сти актеров. 
 

очереди произносят свои репли-
ки. Они должны быть вниматель-
ны друг к другу, слушать как го-
ворит другой, подыгрывать ему, 
не перебивать, тогда у зрителей 
будет впечатление, что они не 
разыгрывают пьесу, а действи-
тельно переживают свои чувства 
на самом деле» 
Давайте попробуем изобразить 
разных животных. 
Ты Катя, кем хочешь быть? – 
Зайчиком. 
А ты, Миша? – Волком 
Давайте тогда сыграем этюд   
«Зайчик и волк». 
Но вы должны не просто изобра-
жать этих животных, а взаимо-
действовать на сцене, тогда зри-
телям будет интересно 
Как ведет себя зайчик? Руки со-
гнуты перед грудью, кисти опу-
щены. Скачет, передвигаясь од-
новременно на двух ногах впе-
ред, назад, вбок. Пугливо огля-
дывается. Волк догоняет зайчика 
Теперь давайте разыграем этюд 
«Сочини сказку с друзьями». 
 Цель: развивать воображение, 
фантазию, образное мышление. 
Ход игры: ведущий произносит 
первое предложение, например, 
«Жил-был маленький кузне-
чик…». Дети по очереди продол-
жают сказку, добавляя свое 
предложение. 

9. Раскрытие ме-
ханизма действия 
совместно-
взаимодействую-
щей модели сов-
местной деятель-
ности. Беседа о 
профессии ре-
жиссера  
 

Раскрывать меха-
низм действия 
совместно- взаи-
модействующей 
модели совмест-
ной деятельности 
можно с исполь-
зованием матери-
ала о деятельно-
сти режиссера. 
 

 Воспитатель: «Дети, помните, мы 
говорили о труде режиссера? 
В первую очередь, Режиссер 
объясняет актерам, какой спек-
такль они будут играть. Конечно, 
режиссер подсказывает актерам 
как они должны произносить ре-
плики, как себя вести на сцене. 
Но актеры и сами думают, как 
это можно сделать вместе, как 
лучше получится. Потом актеры 
договариваются между собой: 
"Ты что будешь делать? Что мне 
скажешь? Тогда я тебе отвечу...." 
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«Ты покажешь, что ты меня хо-
чешь напугать, а я тебе – что я 
тебя не боюсь» Если кто-то не 
согласен, можно уступить...  
 
 
А давайте поиграем в игру «Ко-
роль» (вариант народной игры). 

3 этап развития детского сотрудничества – ставим спектакль 
Цель: поддержка стремлений детей к сотрудничеству в процессе организации игры-драматизации без 
помощи взрослого и способности проявлять творчество в их решении. 
   Задачи: 
Развивать умение самостоятельно организовывать игру-драматизацию. 
Развивать способность проявлять творчество в игре-драматизации. 
Создавать условия, стимулирующие сотрудничество в самостоятельной игре-драматизации. 
   Позиция детей: «придумщик-организатор». 

10. Сговор на 
спектакль. 
 
 

развивать чувство 
веры и правды, 
смелость, сообра-
зительность, фан-
тазию, воображе-
ние. 

 «Дети, мы будем ставить спектакль. 
Как вы думаете, какую сказку выберем? 
Ты какую хочешь, а ты?  
 

11. Оформле-
ние спектакля 

сотрудничество в 
совместной дея-
тельности. 

 дети распределяются на 2-3 группы, и 
каждая из них придумывает свой вариант 
превращения комнаты для сцены спек-
такля.  
Некоторые группы занимаются костюмами 

12. Инсцени-
ровка спектак-
ля. 

самостоятельное 
проведение спек-
такля. 

    Ход игры: дети ставят спектакль. Режис-
серами, актерами будут сами дети.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ 
ФАКУЛЬТАТИВНОГО ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ЖИЗНИ» 

Долгих Светлана Александровна 
аспирант 

ФГАОУ ВО «ВолГу» 
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Аннотация: Постоянные изменения в обществе, скорость подачи информации, трансформация со-
знания людей предопределили необходимость поиска оптимального решения того, как воспитать 
полноценную психически устойчивую к быстрым изменениям личность. Программа «Основы психоло-
гии жизни» подразумевает осветить основные вопросы организации жизнедеятельности. Данный 
проект нацелен на комплексное развитие личности. Базовые знания о себе как человеке и личности, 
об устройстве нервной системы, о свойствах своей психики, о том, как это влияет на человека и как 
все это более успешно адаптировать под жизнь в обществе, развитие навыков для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 
Ключевые слова: как воспитать психически устойчивую личность, основы психологии жизни, адапта-
ция в школе, психология для школьников, факультатив психология.  
 

PSYCHOLOGY OF LIFE AS A SCHOOL FACULTY 
 

Dolgikh Svetlana Aleksandrovna 
 
Abstract: Constant changes in society, the speed of information flow, and the transformation of people's con-
sciousness have predetermined the need to find the optimal solution to how to bring up a fully-fledged person-
ality that is mentally resistant to rapid changes. The program "Fundamentals of the psychology of life" is in-
tended to highlight the basic issues of life. This project is aimed at the integrated development of personality. 
Basic knowledge about yourself as a person and person, about the structure of the nervous system, about the 
properties of your psyche, about how it affects a person and how to adapt all this more successfully to life in 
society, the development of skills for further professional activities. 
Keywords: how to raise a mentally stable personality, the basics of the psychology of life, adaptation at 
school, psychology for students, optional psychology. 

 
Школа – один из институтов социализации. Это становится очевидным из функций, которые 

возлагают на школу. Основными функциями обучения являются: образовательная, развивающая, 
воспитательная. Воспитательная функция связана с формированием у учащихся нравственности, 
эстетических представлений и вкусов, системы взглядов на мир, способности следовать социаль-
ным нормам поведения.  

Для более глубокого понимания слова «воспитание» обратимся к этимологии. В латинском 
(educatio) и немецком (Erziehung) словах, обозначающих это понятие, мы находим корень, общий с гла-
голами вести, тянуть (ducere, ziehen); в русском слове корень общий с глаголом питать, что гораздо 
правильнее. [2]. "Слово воспитание прилагается не к одному человеку, но также к животным и растени-
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ям, а равно к историческим обществам, племенам и народам, т. е. к организмам всякого рода, и воспи-
тывать, в обширнейшем смысле этого слова, значит способствовать развитию какого-нибудь организма 
посредством свойственной ему пищи, материальной или духовной". [1] По отношению к человеку вос-
питание определяется следующим образом: это есть преднамеренное воздействие взрослого человека 
на ребенка или юношу, имеющее целью довести его до той доли самостоятельности, которая необхо-
дима человеку для исполнения своего назначения человека на земле.  

В документах об образовании декларируется курс на повышение базовой культуры личности, гу-
манизацию и гуманитаризацию образования. Для осуществления данных тенденций в образовании не-
обходим практический курс о знании человека, в частности знании его психологии. Введение факульта-
тивного курса «Основы психологии жизни» позволит личности сформировать систему знаний о себе, о 
законах взаимодействия людей, узнавать свои собственные возможности и расширять их, т.е. овладе-
вать психологической культурой.  

Актуальность проекта. Важнейшей целью системы школьного образования является подготов-
ка учащихся, способных самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко адаптиро-
ваться в изменяющихся условиях постиндустриального общества.   

О необходимости внедрения дисциплины психологии не угасают споры, в некоторых республиках 
данная дисциплина успешно преподается и уже подтвердила свою необходимость.  

С какими трудностями могут столкнуться школьники? Стрессы, тревога перед экзаменами, трав-
ля со стороны сверстников, неадекватная оценка способностей со стороны педагогов, социофобия, 
излишняя агрессия. После выпуска из школы ребенок знает все базовые предметы школы, но не все-
гда знает, что делать со своей жизнью. Как строить правильные взаимоотношения с людьми, что зна-
чит создать семью и нести за нее ответственность, как справляться с агрессией собственной и агрес-
сией окружающих и многие другие важные аспекты жизни.  

Именно поэтому необходимо внедрить в школьную программу предмет, который помог бы ребя-
там справиться с трудностями, которые возникают в школе и после нее.  Помог бы определиться с 
профессией до поступления, чтобы это был осознанный выбор. 

Специалистами в области психологии доказано, что чем здоровее происходил процесс взросле-
ния у ребенка, тем крепче его психика. Не трудности закаляют, а умение правильно определить эту 
трудность и справится с ней тогда, когда эта трудность возникла, а не тогда, когда эта трудность много 
лет давит на психику и не позволяет человеку раскрыться в полной мере. Оканчивая школу, лишь ма-
лый процент детей понимает в каком направлении им двигаться дальше. Основная масса поступает в 
те учебные заведения, в которых: есть свободные места, попали в проходной балл, сказали родители и 
др. Это порождает впоследствии нежелание обучаться, нежелание идти работать по профессии или 
развиваться в области данной профессии. Отсюда мы получаем не всегда компетентных специали-
стов. Работая со старшеклассниками, психолог может помочь определить и развить навыки, умения, 
необходимые в жизни. 

Дети наше будущее. Именно поэтому необходимо вырастить психически крепкое и  устойчи-
вое поколение, способное справляться с невзгодами и правильно выходить из трудных ситуаций. 
Ведь если человек полон противоречий – ему трудно дать другим что- либо. Чем тверже и уверен-
нее молодежь, чем крепче она стоит на ногах, тем больше эта молодежь может сделать для своего 
города и для своей страны.  

Научная новизна:  

 Отсутствие программ, позволяющих обучаться "наукам жизненным". Каждый ребенок смо-
жет получить знание о самом себе как личности, субъекте взаимоотношений, узнать о своих способно-
стях и возможностях их реализации.  

 Большинство старшеклассников, оканчивая школу, не в состоянии ответить на вопрос о сво-
их профессиональных интересах в силу неопытности. Программа позволит выявить задатки и способ-
ности к определенному виду деятельности, соотнести их с желаниями и потребностями личности и, 
исходя из этого, определить свои дальнейшие цели.   
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 Не каждый ребенок готов открыто говорить о проблеме, которая у него возникла, об этом 
свидетельствуют различные исследования. Теоретический курс позволит дать эти ответы каждому. В 
систему входят 9 разделов с определенной темой. Каждая тема отражает различные аспекты жизни. 

В Министерстве Образования не раз высказывались идеи внедрения различных факультативных 
дисциплин. Некоторые даже реализуются: семьеведение (Анна Кузнецова), нравственные основы се-
мейной жизни (Авторы курса — священник из Екатеринбурга Дмитрий Моисеев и монахиня Средне-
уральского монастыря Нина (Крыгина)). Минздрав России предложил ввести в школах курс психологии, 
который можно преподавать во время основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Уже подобрана 
команда авторов и специалистов, которым предстоит написать учебники для 3—11-х классов. Главный 
психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе рассказал, что черновые варианты пособий для третьего 
и четвертого классов уже готовы. [3]. А ещё готовится курс лекций по детской и подростковой психоло-
гии для педагогов. Данные программы успешно реализуются и уже доказали свою эффективность. 

Введение проектов, нацеленных на личностное развитие, не является новшеством. В некоторых 
странах и республиках нашего государства есть факультативные занятия психологией, но в различных 
контекстах. Если проекты, введенные уже в систему образования, рассматривают только часть обще-
ственных отношений, чаще всего они касаются отношений в семье. То программа «Основы психологии 
жизни» подразумевает осветить основные вопросы жизнедеятельности. Данный проект нацелен на ком-
плексное развитие личности. Базовые знания о себе как человеке и личности, об устройстве нервной си-
стеме, о свойствах своей психики, о том, как это влияет на человека и как все это более успешно адапти-
ровать под жизнь в обществе. Развитие навыков для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи проекта: Задачи программы направлены на формирование в мировоззрении ученика 
картины мира, позволяющей развиваться его личности в гуманистическом ключе.  

Задачами учебно-развивающего и воспитывающего процесса являются: 
1) воспитание зрелой, уверенной личности; 
2) умение справляться с конфликтами, находить продуктивные решения;  
3) получение знаний о себе, своих способностях. Умение применять эти знания на практике;  
4) формирование системообразующей теоретической базы для сознательного управления 

учащимися своего развития; 
5) формирование важнейших жизненных навыков, способствующих успешной адаптации в 

обществе; 
6) формирование устойчивых навыков конструктивного общения, развития социальной 

компетентности; 
7) формирование у учащихся базовой школы личностной готовности к первичному профессио-

нальному самоопределению и выбору профиля обучения в старшей школе; 
8) содействие профессиональному самоопределению учащихся старших классов; 
9) профилактика отклоняющегося поведения учащихся; 
10) формирование представлений о взаимоотношениях с противоположным полом.  
Данный проект является экспериментальным, поэтому вводится только для 10 – 11 классов. Если 

проект будет успешно реализован, предполагается введение базового курса для учащихся, начиная с 7 
класса, расширив спектр вопросов для изучения.  

Для подтверждения тезиса о необходимости внедрения проекта на базах школ было проведено 
пилотажное исследование. При помощи эмпирических методов исследования – социального опроса и 
беседы. Исследование проводилось в двух направлениях: 

Первая группа опрашиваемых – школьные учителя. На вопрос о том, проводятся ли беседы с уча-
щимися на нравственные темы, обсуждаются ли вопросы личностного роста, интереса к профессиям и т.д.  

49 человек из 60 ответили отрицательно. Главной причиной сложившейся ситуации является не-
хватка времени.  

Вторая группа опрашиваемых – учащиеся старших классов (15 – 17 лет) и их родители. Всем ре-
спондентам было предложено ответить на вопрос: «Необходимы ли в школе факультативные занятия 
по психологии»? (Было бы полезно, если б в школе давали представления о взаимоотношениях, спо-
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собах выхода из конфликтов, умении строить отношения, знать о своем характере и темпераменте, 
проводили профориентированные тесты и т.д. ).  

57 из 60 опрошенных ответили положительно. Главной причиной является интерес к психологии 
как науке, интерес к себе как личности, возможность получить ответы на вопросы, круг которых не вхо-
дит в школьную программу.  

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о существовании потребности введения 
факультатива «Основы психологии жизни». О возрастающем интересе к себе как личности и к окружа-
ющим. О желании конструктивных коммуникаций.  

Практическая польза работы для развития теории психологии заключается в возможности подго-
товки учащихся, способных самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко адапти-
роваться в изменяющихся условиях постиндустриального общества, воспитание более совершенной и 
зрелой личности. Практическая польза заключается в умении применять знания о себе на практике, не 
только в теории изучать себя как личность, улучшить условия жизнедеятельности, научиться строить 
гармоничные отношения с окружающими.  
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Арт-терапия в настоящее время является одним из значимых и активно развивающихся практи-

ческих методов положительного психологического воздействия, с целью поддержания и укрепления 
душевного баланса ребенка, основанный на искусстве, в первую очередь на изобразительной и твор-
ческой деятельности. Метод включает в себя использование метафорических ассоциативных карт, 
геобордов, межполушарных досок, музыкального сопровождения, рисования, лепки, ниткографии, те-
рапевтической сказки, песочной терапии. 

Творческая деятельность ребенка является важным элементом его развития, где важен не ре-
зультат, а сам процесс деятельности. Например, в процессе рисования задействуется бессознательное 
ребенка, содержание которого находит выражение в образах и символах на рисунке, не закамуфлиро-
ванных, как средства вербальной коммуникации. Именно поэтому арт-терапия так эффективна при ра-
боте с детьми. Ребенок не задумывается о конечном результате, он получает удовольствие от самого 
процесса, который для него терапевтичен, благодаря этому в процессе работы повышается концен-
трация внимания, происходит снижение эмоционального напряжения. 

Арт-терапия очень эффективна в диагностике и коррекции детских страхов. 
Страх – аффективное отражение в сознании человека конкретной угрозы для его жизни и бла-

гополучия. В отечественной и зарубежной психологической литературе проблема детских страхов 
исследовалась с различных подходов. С точки зрения психоанализа главной причиной возникнове-
ния страхов является первичная родовая психотравма [1]. В бихевиористических теориях отмечает-
ся, что страх является результатом травматического опыта взаимодействия человека с пугающим 
объектом [2]. А.Адлер источником страхов называет переживание собственной неполноценности, 
которое испытывает ребенок в семье первые пять лет жизни [3]. Философия экзистенциализма 
определяет страх как важнейшую характеристику человеческого бытия, имеющую непосредствен-
ное значение для существования человека [4]. Детские страхи можно разделить на возрастные, ко-
торые отмечаются у эмоционально чувствительных детей как отражение особенностей их психиче-
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ского и личностного развития и невротические. Детерминантами возникновения возрастных страхов 
являются наличие страхов у родителей; тревожность в отношениях с ребенком; избыточное обере-
гание его от опасностей и изоляция от общения со сверстниками; большое количество запретов со 
стороны родителя того же пола или полное предоставление свободы ребенку родителем другого 
пола; многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье; отсутствие возможности для 
ролевой идентификации с родителем того же пола (преимущественно у мальчиков); конфликтные 
отношения между родителями; психические травмы типа испуга; психологическое заражение стра-
хами в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Невротические страхи характеризуются большей эмоциональной интенсивностью и напряженно-
стью, длительным течением и постоянством, неблагоприятным влиянием на формирование характера 
и личности, взаимосвязью с другими невротическими расстройствами и переживаниями [5]. 

Для лучшего воздействия на страхи необходимо установить контакт с ребенком, основываю-
щийся на доверительном отношении. Далее переходят к беседе, в ходе которой необходимо выявить 
причины детского страха, затем ребенку можно предложить «поиграть» со своим страхом. Посред-
ством арт-терапии удается устранить страхи, порожденные воображением, затем страхи, основан-
ные на реальных травмирующих событиях, произошедших давно и оставивших не очень выражен-
ный эмоциональный след в памяти ребенка. Если травмирующее событие произошло недавно, то 
необходимо попытаться помочь ребенку изменить отношение к нему [6]. Психологи отмечают, что не 
нужно бояться некоторого оживления страхов, происходящих в процессе арт-терапии, поскольку ме-
тод является довольно эффективным для их устранения, а их фиксация в психике ребенка приводит 
к деструктивным последствиям. 

Одним из наиболее распространенных детских страхов является страх темноты. Ребенок владе-
ет разнообразной информацией об окружающем мире и сам в состоянии что-то придумать, вообразить, 
но провести четкую границу между реальностью и вымыслом ребенку сложно. Рассмотрим алгоритм 
психологической работы с данным видом страха. 

Девочка, 6 лет, жалобы мамы на страх темноты. В ходе беседы становится известно, что страх 
появился после развода родителей. Следует отметить, что эмоциональные реакции в форме страха 
часто выступают как копинг-стратегии избегания или поиска социальной поддержки в случае недоста-
точности личностного ресурса. Она боится темных помещений, неосвещенных улиц, оставаться одна 
без света, засыпает только в полумраке. На подготовительном этапе психолог пытается показать ре-
бенку, что страх темноты является естественным состоянием. Для этого рассказывает о том, как жили 
наши предки, что для них это был полезный страх, который помогал быть начеку перед различными 
опасными животными, которые обитали рядом с человеком, сейчас опасных животных среди нас в го-
роде не живет. Затем помогает, осознать, что мы видим и слышим в темноте, является плодом нашей 
фантазии. Предлагает ребенку пофантазировать и проанализировать данные фантазии, как эти пуга-
ющие образы можно перевести в другие смешные, помогающие ребенку или просящие помощи у само-
го ребенка. Таким образом, девочка согласилась нарисовать свой страх и представила его в виде про-
сто черной акварельной заливки на бумаге. Затем психолог расспросила ребенка «Что для нее темно-
та»? «Какие эмоции вызывает»? Далее с помощью радужного песка был прорисован яркий ночной го-
род, также девочка изобразила себя, гуляющей по ночному городу. Психолог попросила нарисовать 
еще ее родных или друзей рядом, в качестве ресурса для преодоления страха. Она нарисовала людей, 
которые испытывали радость от совместной ночной прогулки. Поделилась с психологом о том, что ока-
зывается в темноте скрываются предметы. Таким образом, с помощью размышлений и рисунков де-
вочка нашла свой способ решения проблемы избавления от страха. Для закрепления результата мож-
но еще попросить почитать маму ей детские стихи о переживании чувства страха, например, В. Гвозде-
ва «Страхи», К. Политти «Детские страхи». 

Своеобразие детских страхов, а также особенности практического применения метода арт-
терапии в диагностике и коррекции детских страхов, будут полезны коллегам-психологам в качестве 
обмена опытом. 
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tionnaire "Assessment of mood", a technique of subjective feelings of loneliness D. Russell and M. Ferguson. 
Key words: emotions, emotional sphere, youthful age, maturity, features of the emotional sphere. 

 
С древнейших времен эмоции остаются важным, интересным и одним из привлекательных объ-

ектов человеческого самопознания. Эмоции определяют качество нашей жизни и могут принести как 
пользу, так и вред человеку, т.к. бывают не просто изменчивы, но и непредсказуемы. В психологии 
наиболее часто употребляется определение «эмоций», которое дал Е.П. Ильин: «Эмоция – это пере-
живание человеком своего отношения к какому-то объекту или событию; рефлекторная психовегета-
тивная реакция, связанная с проявлением своего субъективного пристрастного отношения к ситуации, 
и ее исходу, и способствующая организации целесообразного поведения в этой ситуации» [1, с. 7]. 

Зрелость – самый продолжительный период жизни для большинства людей. Согласно Э. Эрик-
сону, зрелость охватывает период от 25 до 65 лет, т. е. 40 лет жизни. Период зрелости считается са-
мым продуктивным и творческим этапом в жизни человека. Главной задачей развития на этом этапе 
является: активное познание внутреннего мира, нахождение своего пути в нем и через духовную актив-
ность установление связи с внешним миром. К основной ценности зрелой личности можно отнести: 
умение брать на себя ответственность, способность к эмоциональной и интеллектуальной поддержке 
окружающих, способность сопротивляться проблемам и т.д. Г. Олпорт полагал, что психологически 
зрелые взрослые люди мотивированы своими сознательными мыслями, а бессознательные процессы 
играют лишь небольшую роль в их поведении [2, с. 14]. 
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Актуальность проблемы особенностей эмоциональной сферы девушек и женщин заключается в 
том, что изучая методологические исследования психических функций человека, мы можем различать 
их по формам, по видам, по их проявлениям в жизни. Эмоциональная сфера юношеского возраста и 
зрелого в значительной мере различаются в приобретенном опыте, в реализации своих потребностей, 
в способности сопротивляться проблемам и т.д. Рассматривая, в отдельности, личностные или психо-
логические свойства женщин и девушек, мы сможем проанализировать состояния психики в различных 
жизненных ситуациях и определить индивидуальные сходства и различия факторов зрелости.  

Таким образом, исследуемая проблема может помочь девушкам научиться осмысливать ценно-
сти жизни, выбирать правильный путь, социально расти и направлять эмоции в нужное русло. Женщи-
нам, с опытом в семейных отношениях, имеющим способность трезво мыслить и реализовывать свои 
потребности, научиться, не впадать в депрессию и избегать стрессовых ситуаций, которые в дальней-
шем могут привести к серьезным нарушениям центральной нервной системы.   

Цель исследования: изучить эмоциональную сферу девушек и женщин зрелого возраста.  
Мы предполагаем, что эмоциональная сфера девушек имеет отличия от эмоциональной сферы женщин. 
В ходе эмпирического исследования были использованы: методика САН, тест-опросник «Оценка 

настроения», Методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона [3]. 
Исследование проводилось в период с сентября по ноябрь 2019 года, в котором приняли участие 15 де-

вушек (студенты) в возрасте 18-25 лет и 15 женщин от 40 до 50 лет, работающие в медицинском учреждении.  
Анализ результатов Методики субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона 

показал, что по шкале «низкий уровень одиночества» показатели опрошенных женщин и девушек не 
превышают 20 баллов, что означает отсутствие одиночества. По шкале «средний уровень одиноче-
ства» показатели в группе девушек не превышают 40 баллов, что означает средний уровень одиноче-
ства. По шкале «высокая степень одиночества» показатели в группе женщин и девушек также не опре-
деляют склонность к одиночеству (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Средние показатели по методике субъективного ощущения одиночества 

 женщин и девушек 
 

Достоверность представленных различий подтверждена статистическим критерием U- Мана-
Уитни на высоком уровне статистической значимости (Uэмп.= 46, при p ≤ 0,01). 

По методике «САН» показатели исследуемых женщин равны 5,6 баллам по шкале «Самочувствие»; 
по шкале «Активность» - 5,06 баллов; по шкале «Настроение» - 6,5 баллов, что определяет благоприятное 
состояние. Показатели исследуемых девушек по шкале «Самочувствие» - 4,4 балла, по шкале «Настрое-
ние» - 5,15 баллов, также определяет благоприятное состояние. По шкале «Активность» показатели ис-
следуемых девушек составляют 3,9 баллов, что определяет неблагоприятное состояние (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Средние показатели по методике «САН» женщин и девушек 
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Достоверность представленных различий также подтверждена статистической значимостью p ≤ 
0,01 по критерию U- Мана-Уитни.  

Анализ результатов методики «Оценка настроения» выявил, что по шкале «Эйфорическое 
настроение» показатели опрошенных женщин равны 3, показатели девушек равны 2, что определяет 
менее выраженное состояние эйфории. По шкале «Астеническое настроение» показатели женщин 
равны 4, а девушек - 5, что определяет состояние, приближенное к астеническому настроению (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Средние показатели по методике «Оценка настроения» женщин и девушек 

 
Полученные данные являются статистически достоверными на высоком уровне статистической 

значимости p ≤ 0,01 критерия Манна-Уитни (U).   
По всем проведенным диагностическим методикам эмпирическое значение (Uэмп) меньше зна-

чения критического (Uкр), Uэмп < Uкр. 
Таким образом, эмоциональная сфера девушек имеет отличия от эмоциональной сферы женщин. 

Девушки в большей степени ощущают себя одинокими. У женщин зрелого возраста наблюдается более 
благоприятное состояние самочувствия, активности и настроения, чем у девушек. Опрошенные женщины 
в большей степени подвержены состоянию эйфории, по сравнению с девушками. Все это доказывает 
факты о том, что женщины, не зависимо от возраста, тонко умеют чувствовать, проявлять радость и со-
страдание, быть строгими и нежными. Так же они могут быть непредсказуемыми и рассудительными. 
Женская психика разнообразна в своих проявлениях, для ее разгадки потребуется ни одно столетие. 
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Аннотация: Задачей настоящей работы является анализ психологического и литературного понимания 
впечатления и феноменологическое восприятие самого переживания. Выявлены основные характери-
стики впечатления и его влияние на жизнь личности. Представлены точки зрения на данный феномен 
из различных областей: психология личности, психология развития, персонология, философия и худо-
жественные тексты. Результаты работы позволяют расширить понимание впечатления и дают новый 
взгляд на его важность в жизни человека.  
Ключевые слова: переживание, впечатление, феноменология, личность, рефлексия. 
 

THE EXPERIENCE OF THE IMPRESSION AND ITS IMPACT ON THE LIFE OF THE INDIVIDUAL 
 

Kurilenko Ekaterina Evgenevna 
 
Abstract: The aim of this work is to analyze the psychological and literary understanding of the impression 
and phenomenological perception of the experience itself. The main characteristics of the impression and its 
influence on the life of the individual are revealed. Points of view on this phenomenon from various fields are 
presented: personality psychology, developmental psychology, personology, philosophy and literary texts. The 
results of the work allow us to expand the understanding of the impression and give a new look at its im-
portance in human life. 
Key words: experience, impression, phenomenology, personality, reflection. 

 
Впечатление знакомо каждому человеку, но его значимость почти всегда остаётся за чертой по-

нимания. Для более точного понимания «впечатления» и его роли в жизни стоит обратиться к суще-
ствующему теоретическому материалу, описанию рефлексивного опыта и феноменологическому об-
ращению к данному феномену.  

Начиная с разбора теоретического материала, становится понятным ограниченность научных 
работ рассматривающих впечатление, особенно в психологическом понимании, поэтому обращение к 
разным видам источников, начиная от философии и заканчивая художественными текстами, представ-
ляется хорошей возможностью к пониманию впечатления и раскрытию темы для следующего анализа. 

Одно из самых подробных определений представлено с персонологической точки зрения, где 
«впечатление представляет собой мгновенное, целостное, побудительно-аффективно-когнитивное от-
ношение к значимости, которое полно выявляет её индивидуальность, высокую личностную ценность, 
положение в глубинном и вершинном пространствах бытия и реальную способность улучшить жизнь 
личности» [1, с. 404]. 

Л.Р. Фахрутдинова даёт следующее определение впечатлению – «это переживаемый когнитив-
ный след, отпечаток, оттиск, проявляемый в виде результата воздействия сложного явления или сово-
купности явлений (например, вида природы, произведения искусства) через синтез когнитивноаффек-
тивного комплекса, имеющего субъективную значимость и аккомодационный потенциал» [2]. 

Также существует энциклопедическое определение данного слова у Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефро-
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на. Впечатление определяется сравнением латинского и немецкого значения и связывается с «наив-
ным представлением первобытного мышления, будто внешние предметы действуют на душу, как пе-
чать на мягкий воск, вдавливая туда свои изображения, сохраняющиеся там более или менее долгое 
время» [3]. Здесь истинностью познания является сам предмет, который оставляет своё точное изоб-
ражение в исследующем. 

Большой интерес вызывает высказывание Пруста, написанное М. Мамардашвили о впечатлении 
служащем нам, только когда схвачено нашим духом, это то, что способно освободить истину из него 
самого и направить нас к совершенствованию. «То, чего мы не должны расшифровывать своим лич-
ным усилием, то, что было ясно для нас, — не наше. Идёт от нас лишь то, что мы извлекаем из темно-
ты, которая в нас и которую не знают другие» [4]. 

Также стоит уделить внимание стремлению к новому впечатлению, как необходимой потребности 
для познавательного и психического развития. Этому посвящены многие труды по детскому развитию 
Л.И. Божовича, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова и других. В их трудах большое внимание уделяется имен-
но стремлениям к впечатлениям у детей, но также это можно объединить с существующим подходом к 
впечатлению взрослой личности и вывести общие пути, которые могут дать новое дополнение к суще-
ствующему знанию. Как сказано в учении И.Г. Песталоцци, в основе любого развития должны лежать 
определённые конкретные впечатления [5]. 

Итак, впечатление, как знание, формируемое стихийно, но в то же время, являющееся значимым 
для конкретной личности, наполнено наиболее сильным энергетическим потенциалом по сравнению с 
получаемыми знаниями на объективном уровне. Именно данный потенциал служит активному  привне-
сению данных содержаний в собственный опыт, влияющий на вновь приходящие знания и конструиру-
ющий дальнейший путь развития личности.  

Потенциал впечатлений важную роль играет также и в художественном творчестве. А.А. Мелик-
Пашаев говорит, что «какая-то существенная сторона жизненных впечатлений человека не разрешается в 
самой жизни — в поступках, в эмоциональных реакциях и т.д., а приводит к зарождению художественных 
образов, требует их воплощения и именно в этой «второй реальности» находит своё адекватное выраже-
ние» [6, с. 88]. Связь выражения впечатлений в творчестве и способности осознавать впечатление в ре-
альности служит неким прикосновением к «драгоценности» и помогает личности вовремя заметить и дать 
повлиять пришедшему внутрь на свою жизнь. Ярким примером служат слова авторов произведений: 

«Шум моря, изгиб какой-то линии горизонта, ветер в листве, крик птицы откладывают в нас 
разнообразные впечатления. И вдруг, ни в малейшей степени не спрашивая нашего согласия, одно 
из этих воспоминаний изливается из нас и выражается языком музыки» [7]. 

«Мысль о смерти посещает меня все чаще. К счастью, я наделён особым психологическим 
механизмом, который превращает неприятности, страхи, опасения, долги в материал для повест-
вования» [8]. 

На основе анализируемого материала, собранного из научной литературы и художественных 
трудов, сформировалось некоторое понимание «впечатления», а дальнейшее феноменологическое 
обращение позволяет раскрыть всю силу влияния впечатлений на жизнь личности. 

Впечатление – это то, что позволяет прикоснуться к чему-то ценному, благодаря этому прикосно-
вению ощущается собственная жизнь, в той полноте, в которой должна быть, именно в этом моменте 
ощущается проживание здесь-и-сейчас и при допущении к субъективному приходит понимание, что здесь 
Я аутентичен самому себе. Краткое мгновение какого-либо впечатления содержит невероятное количе-
ство обращений к самому себе и к ситуации, здесь есть всё, что наполняет жизнь смыслом, в этом есть, 
что-то выходящее за меня и в то же время здесь я, такой, какой есть на самом деле, здесь я верен себе и 
своим чувствам. Во впечатлении непосредственно может быть дана истина и возможность себя-в-мире. 

Впечатление складывается из обращения к чему-то и самой личности, что-то, что не является 
самой личностью увлекает личность, значится для неё и в тот самый момент является единственным, 
что есть у неё. Оно наполняется бесконечным разнообразием переживаний и удерживает в некоторой 
возбудимости, трепетности, чувствительности и восхищённости, представляется некоторой фантастич-
ностью и ценностью. В таком переживании личность остаётся открытой и покорной всему потоку 
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чувств, которые в ней появляются, и она наполняется одновременно разнообразными ощущениями: 
внутренний пыл и скромность, радость и грусть, восторг и простота, обыденность и необычайность, 
полёт и погружение. Текущее впечатление наполняет жизнь чем-то большим, чем Я есть и остаётся в 
памяти, как нечто коснувшееся души. Такое осознание личных впечатлений способствует построению 
отношений с самим собой на основе аутентичного понимания себя, служит некоторым маркёром того, 
как следовать дальше и ведёт к преобразованию своего пути и своей жизни. 

Осознание и понимание впечатления и силы влияния на жизнь личности возможно с помощью 
феноменологической практики, возможность осуществления которой подробно раскрыта у Е.Б. Старо-
войтенко [1] в виде феноменологической деятельности, ориентированной на впечатление: 

1) интенсивное проживание, осознание, артикулирование и описание своих впечатлений; 
2) исследование впечатлений представленных другими людьми в повествованиях о своей жизни;  
3) экзегетика, интуитивно-дискурсивная рефлексия и означивание своих впечатлений; 
4) создание концептуальных моделей и текстов анализа впечатлений, применимых в самопо-

знании других личностей, с помощью которых можно «читать» впечатление; 
5) развитие душевной установки на уловление впечатлений и наполнение ими своей жизни, 

чтобы активно «быть» и «становиться». 
На основе подробного раскрытия феноменологического рассмотрения впечатления наиболее полно 

получилось отрефлексировать теоретические определения и сформированное понимание впечатления. 
Самые обычные ситуации, которые окружают нас и привычны для нашего взгляда, благодаря 

осознанию способны повлиять на дальнейшую жизнь, только если они действительно являлись впе-
чатлением. Например, каждому знакомы моменты наедине с природой: «Не то, что мните вы, приро-
да: Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней 
есть язык...» (Ф. Тютчев). В такие моменты самым важным является осознание и понимание впечат-
ления, обращение к самому себе в этом переживании.  

Возвращаясь к изначальной точке любого возникшего впечатления и переживая снова те самые 
моменты, приходит понимание, как можно изменить свою жизнь не просто в лучшую сторону, а поста-
вить на путь, где человек сможет быть самим собой, аутентичным самому себе и способным разви-
ваться, обращаясь к внутренним ощущениям и наполняя себя этими переживаниями.  

Благодаря рефлексии впечатлений, их полноты, разнообразия и многообразия, их необычайно-
сти и в то же время похожести развивается и становится моё Я, подобная рефлексия впечатлений спо-
собна укреплять и усиливать Я и связывать с миром, без которого Я не способно было бы к такому по-
ниманию себя.  

Заранее невозможно предугадать, что затронет и что станет для личности впечатлением. Оно 
рождается ситуацией и представляет что-то субъективное, открывает неизведанные стороны и осо-
бенности мира и себя самого, благодаря феноменологическому отстранению влияет и изменяет жизнь. 
И происходящее не зависит от рациональных домыслов, действий или требований, оно само приходит 
и не спрашивая, способно изменить личность и дальнейшую активность. Впечатление позволяет прий-
ти к аутентичному проживанию своей жизни, наполнить её интенсивностью и сознательным присвоени-
ем и осмыслением значимых событий жизни.  

Таким образом, впечатление способно расширить вокруг человека пространство и дать место 
для жизни чему-то новому, что создаётся в те самые моменты, когда внутри «запечатывается» какое-то 
событие и это всё в итоге позволяет Я влиять и менять свою жизнь. 

Впечатление имеет под собой такую силу, которая играет важную роль в жизни личности, в 
нахождении своего истинного Я и исполнении своего предназначения. 

 
Список литературы 

 
1. Старовойтенко Е. Б. Персонология: жизнь личности в культуре. Монография / Елена Бори-

совна Старовойтенко, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». — М.: Академический проект, 2015. — 431 с. 



240 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

2. Фахрутдинова Л.Р. Переживание, впечатление и экзистенциальный опыт. В кн.: А.Л. Журав-
лев, Е.А. Сергиенко (Ред.), Человек, субъект, личность в современной психологии (к 80-летию 
А.В.Брушлинского). - М.: ИП РАН, 2013. Т. 1. - с. 463–466. 

3. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. - Издательство "Русское слово", 
1996 г. - 5547с.  

4. Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути (М. Пруст. В поисках утраченного вре-
мени). - СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997. 

5. Азаров Ю.П. 100 тайн детского развития. - М. : ИВА, 1996 
6. Мелик-Пашаев А.А. Мир художника. – М.: Прогресс - Традиция, 2000. - 271с. 
7. Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы. - M.-Л.: Музыка, 1964. - 192с. 
8. Феллини Ф. (Интервью). // Известия. — 13.XI.1993. 
 

© Е.Е. Куриленко, 2019 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 241 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

УСИЛЕНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА КАК 
РЕЗУЛЬТАТ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Поденков Андрей Олегович 
студент 

СПБГУ «Санкт-Петербургского государственного университета» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены такие явления как перфекционизм и цифравизация. Произведена 
попытка их определения, выявления между ними взаимосвязи, установления зон пересечения данных 
феноменов и анализ последствий их взаимообусловленного развития для современного человека, 
стремящегося к улучшению своего социального положения.  
Ключевые слова: цифровизация, перфекционизм, психическое расстройство, самореализация.   
 

STRENGTHENING PERFECTIONONISM AS A RESULT OF DIGITALIZATION 
 

Podenkov Andrey Olegovich 
 

Abstract: The article considers such phenomena as perfectionism and digitalization. An attempt was made to 
determine them, to identify the relationship between them, to establish zones of intersection of these phenom-
ena and to analyze the consequences of their interdependent development for a modern person striving to 
improve his social situation. 
Keywords: digitalization, perfectionism, mental disorder, self-realization. 

 
Жизнь человека претерпевает множество изменений в результате технологического прогресса. В 

его повседневность внедряется огромное количество вещей упрощающих существование за счет их 
продуманной конструкции и программного обеспечения созданного с целью решения задач, и как след-
ствие, освобождения людей от необходимости их выполнения. Результатом такого стремительного 
развития направленного на повышение эффективности человеческих ресурсов по средствам сокраще-
ния временных затрат на тот или иной процесс является цифровизация. “Под цифровизацией понима-
ется преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к сниже-
нию издержек, появлению новых возможностей” [1, c. 47]. Таким образом, цифровизация трансформи-
рует мир под людей, способствуя наиболее быстрому развитию и сохранению времени. Но данный 
процесс имеет и обратную сторону. Внедрение высоких технологий в повседневную жизнь не только 
упрощает её, но и ускоряет, катализируя различные процессы. Это приводит к тому, что некоторые 
психологические отклонения прогрессируют намного быстрее, интенсивнее и более непредсказуемо. И 
одним из таких процессов, является перфекционизм. Отечественный психолог Н. Г. Гаранян определя-
ет его как “стремление предъявлять к себе весьма высокие требования и следовать самым высоким 
стандартам” [2, c. 19]. Она выделяет[3] такие параметры перфекционизма как завышенные ожидания 
от своих результатов, высокая требовательность к другим и сравнение себя с лучшими представите-
лями тех или иных сфер. Также, человек с навязчивым чувством перфекционизма стремить к безгра-
ничному самосовершенствованию, идеальному выполнению любых обязательств и является крайне 
требовательным по отношению к себе.  

В наши дни, количество людей с таким синдромом увеличивается и не без влияния цифровиза-
ции. Взаимосвязь просматривается в том, что благодаря перемещению информацию в цифровую плос-
кость, появляются социальные сети, то есть некий институт оценки действий личности, а также ускоря-
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ется процесс достижения целей. Это позволяет индивидам делиться своими результатами, выставляя 
их на всеобщее обозрение для получения одобрения друзей, их признания. Люди, с имплицитными 
предпосылками к перфекционизму, развивают его, стремясь идеально реализовывать себя в каких ли-
бо сферах, хвастаться своими достижениями, начинают осознавать свою личность как совершенную, 
что, чаще всего, приводит к апатии, отчуждению от мира, в случае неудачи. 

Анализируя все выше сказанное, стоит отметить, что темп жизни ускоряется. Хоть цифровизация 
упрощает огромное количество технических аспектов и следствием этого, казалось бы, должно стать 
уменьшение рабочих часов, но люди, чувствуя перед собой возможности, предоставленные им, начи-
нают ставить цели, которые не соответствуют их потенциалу и делают они это для получения социаль-
ного одобрения. А. С. Щипицына в своей статье[3] рассматривает работу психолога Г. Хамчек, который 
выделяет такие типы перфекционизма как здоровый и деструктивный, имеющие непосредственное от-
ношение к выбору стратегии достижения поставленных задач. Под «здоровым перфекционизмом» опи-
сывается состояние, при котором индивид ставит перед собой высокие цели, но в случае их не реали-
зации, остается достаточно гибким, чтобы их изменить, а также получает удовольствие от процесса их 
достижения. «Патологический перфекционизм» рассматривается, как невозможность личности при-
знать свое поражение, по отношению к поставленной задачи. Человек формирует для себя планы, ко-
торые не соответствуют его возможностям и критично относиться к провалу упрекая во всем себя. 

Если перфекционизм выражается как здоровый, то это не влечет за собой негативных послед-
ствий. Человек наоборот рационально и осознано относиться к своим целям, может планировать 
дальнейшие задачи, прогнозировать их выполнение и реорганизовывать их в случае необходимости 
или неудачи. Патологический, наносит явный ущерб человеку страдающему таким расстройством. 
Данный вид перфекционализма деструктурирует повседневную жизнь, превращая ее в маниакаль-
ную погоню за результатом. 

Итогом такого отношения к целям по К.Хорни может стать “хроническое плохое настроение, стаг-
нация личностного развития и самоотчуждение.” [2, c. 20]. И это не весь список расстройств которые 
могут последовать за перфекционизмом.  

Так, например, в статье Гаранян[2], говориться о взаимосвязи депрессии и перфекционизма, на 
основании исследований А.Бекка. При анализе пациентов, с депрессивным расстройством, констати-
руется факт того, что их отношение к себе является чрезмерно требовательным и основанном на 
“долженствовании”.  

Подводя итог, цифровизация позволяет увеличить количество проделанной работы за единицу 
времени, повышает эффективность человека и способствует ускорению процесса социальной мобиль-
ности, выступая в некотором роде, косвенным социальным лифтом, то есть предоставляет больше 
возможностей индивиду для самореализации, также, посредствам цифровизации, информация о людях 
становиться общедоступной и появляется способ публикации своих достижений. Эти факторы приво-
дят к тому, что индивид, во-первых, способен достигнуть определённых вершин за более короткие сро-
ки, во-вторых, за ним наблюдают окружающие, при помощи социальных сетей. За счет интернет сооб-
ществ, человек может создавать себе идеальный образ, совершенной личности, которая не допускает 
ошибок, что в совокупности приводит к его мнимой вере в свои безграничные возможности, свою ис-
ключительность и эффекту перманентной оценки со стороны общества его действий, а результатом 
этого становится неадекватное переживание неудач.  

Таким образом, мы не можем игнорировать связь цифравизации и перфекционизма, потому что 
первое в результате своего всеобъемлющего масштаба и модернизированного характера, делает бо-
лее доступным постановку целей для индивидов и устанавливает определенный контроль за их вы-
полнением. Люди начинают уделять слишком много внимания продуктам своей деятельности, ставя 
реализацию задачи превыше всего, потому-что, в противном случае, считают, что не будут оценены и 
приняты обществом. Такое отношение приводит к завышенным требованиям от результатов и чувству 
возложенных ожиданий, а вследствие неудачи: к апатии, выработке и усугублению деструктивного 
перфекционизма. 
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Многие люди, вступающие в брак, во время брачной церемонии произносят общеизвестные сло-

ва «пока смерть не разлучит нас», однако порой брачные взаимоотношения завершаются бракораз-
водным процессом. Вероятными негативными последствиями могут быть боязнь повторно вступить в 
брак, зависимости (алкогольная, никотиновая, игровая и т.д.), риск развития разнообразных психиче-
ских заболеваний и возможно даже асоциальность. В настоящее время число разводов во всем мире 
неуклонно растет. Сейчас в России расторгается приблизительно 75 - 80% браков, в США–60%, в Ве-
ликобритании 50 %, во Франции и Германии —40% (за 2018 год).  

Цель нашего исследования - обзор основных фаз и периодов бракоразводного процесса для вы-
явления последствий развода и их влияния на психоэмоциональное состояние супругов.  

Многие психологи пытались объяснить развод сквозь призму концепции «толчка» - существо-
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вала счастливая и гармоничная семья, все было отлично, но вдруг произошел тяжелый случай (из-
мена, смерть, арест, увольнение, болезнь и пр.), произошел соответствующий толчок - и семья рас-
палась. Развод - это процесс. Другая концепция описывает развод как «обратное развитие» (любовь 
- охлаждение - раздражение - распад) и заявляет, что это появляется в любом браке [1]. Известный 
российский психолог О.А. Карабанова в своих трудах описывает два основных периода бракора з-
водного процесса - развод и постразводный период. [2, с. 252]. На этапе развода выделяют три фа-
зы: обдумывание и принятие решения о разводе; планирование ликвидации семейной системы; с е-
парация [2, с. 253].  

Первая фаза влечёт за собой усиление уже имеющегося напряжения в семье. Исследователи 
отмечают, что на этой стадии преобладает пониженный фон настроения, снижение активности, повы-
шается тревожность, появляется чувство неудовлетворенности браком, разочарование в семейной 
жизни, охлаждение и дистанцирование отношений между супругами, недоверие и конфликты. Во время 
конфликтов партнер, принявший решение о разводе, все больше фиксируется на негативных характе-
ристиках другого и фактически перестает видеть позитивные стороны.  

С момента, когда принято решения о разводе одним или обоими супругами, наступает вторая 
фаза. Происходит распад семьи и появляется необходимость преобразования структуры и ролей, ор-
ганизации нового образа жизни. Для данной фазы характерны негативные чувства: эмоциональная 
дезинтеграция, повышенная ситуативная тревожность, обесценивание собственных достижений, пас-
сивность, открытая агрессия, высокая фрустрированность, что создаёт трудности для адекватного пре-
одоления сложившегося кризиса.  

Сепарация, завершение ведения супругами общего хозяйства и совместного проживания, явля-
ется завершающей фазой. Преобразование фундаментальной системы отношений «Мы», организация 
и создание новой системы «Я» и «Ты» в будущем является важным элементом сепарации. При нали-
чии в семье детей наименьшим изменениям подвергается система «Мы как родители». Целью конку-
рентной борьбы является не ребенок, а желание показать свое превосходство над супругом.  

Постразводный период включает в себя три фазы: послеразводную (до одного года); фазу пере-
стройки (2—3 года); фазу стабилизации (2—3 года). 

Начальный период характеризуется переживанием кризиса, наступающего после юридического 
развода. Организация нового способа и образа жизни - основная цель послеразводной фазы. Развод 
может спровоцировать потерю смысла жизни, неуверенность в себе, самообвинение, сопровождаю-
щимися мыслями депрессивного характера. Такие переживания являются признаком постразводного 
синдрома, наиболее характерного для женщин. У мужчин развод вызывает зачастую чувство одиноче-
ства, растерянности, ощущение, что уже ничего не имеет значения, подавленность, нарушения сна, 
ощущение сломленности, формирование различных зависимостей, спад интереса к профессиональной 
деятельности, снижение либидо и социальной активности.  

Вторая фаза выступает периодом первичной адаптации к произошедшим в жизни изменениям. 
Происходит трансформация позитивного или чаще всего нейтрального, в крайних случаях враждебного 
или недоброжелательного отношения к бывшему супругу.  

На фазе стабилизации проблемы между бывшими супругами формируются партнерские отноше-
ния, появляется возможность эффективного сотрудничества в воспитании детей. В большинстве слу-
чаев, исчезают обиды, появляется открытость социальным контактам, снижается или совсем пропада-
ют проявления тревоги, связанной с боязнью новых близких отношений [2, с. 256 - 263]. В России чаще 
всего бывшие супруги после развода сохраняют враждебные отношения, которые могут длиться дол-
гое время, втягивая при этом близких родственников, друзей, знакомых и сослуживцев.  

Исходя из вышеуказанного, развод всегда является источником огромных потрясений в жизни 
человека, даже если он был обоюдно согласованным. Все стадии бракоразводного процесса, т.е. 
подача заявления, рассмотрение и ожидание, чаще всего усиливают негативные эмоции или приво-
дит к апатии. 

Проведенный нами анализ отражает высокий уровень эмоциональной неустойчивости партнеров 
в период развода. Негативным последствием развода может стать глубокий внутриличностный кон-
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фликт, приводящий к самообесцениванию, апатии, социальной изоляции и суицидальному риску. По 
этой причине данное исследование позволит нам составить программу поддержки и сопровождения 
супругов, переживающих развод. 
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В нынешнее время большое количество людей увлекаются кофе и активно пьют его каждое утро, 

чтобы придать бодрости на весь день. Однако большинство людей совершенно не осознают возмож-
ные последствия и степень влияния кофе на самочувствие и настроение человека. Кофеин может по-
влиять на многие вещи, в том числе и на эмоциональные реакции человека.  

Цель настоящего исследования - изучение влияние кофеина на проявление эмоциональных ре-
акций человека. 

Кофеин – это алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы, которые яв-
ляются психостимулятором, содержится в основном в кофе, чае и многих прохладительных, энергети-
ческих напитках.  

Кофеин может ускорить скорость реакции и когнитивных процессов, однако также были выявле-
ны определенные недостатки этого высокоценного вещества. У многих людей он может вызывать не 
самые лучшие психологические эффекты, панику или тревогу, которая проходит не сразу. И, следова-
тельно, из этого мы можем предположить, что кофеин небезвреден.  
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По утверждениям исследователей смертельная доза кофеина составляет 50 чашек кофе или це-
лых 200 стаканов чая. Кофеин в чистом виде представляет из себя порошок, которым достаточно 
быстро можно получить передозировку. Известно, что 9 апреля 2010 года, парень, по имени Майкл 
Бедфорд был на вечеринке и употребил две чайные ложки кофеина в чистом виде и затем запил их 
энергетическим кофеинсодержащим напитком. Через некоторое время у него началась внезапная сер-
дечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти. [1, с. 11]. Симптомы, свидетельствую-
щие о том, что человек принял высокую дозу кофеина: двигательное возбуждение и повышенная ак-
тивность, граничащая по своей силе и характеру проявления с маниакальным возбуждением [5]. 

Кофеин можем встретить в обыкновенных напитках, таких как кофе, чай, безалкогольные энерге-
тические напитки, а также в продуктах, содержащих какао или шоколад, лекарствах и так далее [3, с. 
43]. И, если сопоставить факты, что данный продукт содержит определенную дозу психоактивного ве-
щества, то можно предположить, что оно и является причиной притягательности кофе.  

Учеными из научно-исследовательского центра в Юлихе проводилось исследование с помощью 
позитронно-эмиссионной томографии. Данный метод визуальной диагностики позволяет отслеживать, 
как в организме и в головном мозге человека распределяются биологически активные соединения, 
предварительно помеченные позитрон-излучающими радиоактивными изотопами[2]. Томография под-
твердила гипотезу о том, что кофеин обладает аденозиновыми рецепторами. Ученые считают, что в 
подавлении бодрствования и стимуляции сна участвует такой нейромедиатор, как аденозин. В свою 
очередь множество исследований свидетельствуют о том, что сокращение продолжительности сна мо-
жет изменять эмоциональное состояние человека и влиять на его импульсивность, возбудимость или 
наоборот вызывать сонливость и апатию. 

Эмоциональные реакции – это процессы, возникающие в ответ на внешнее воздействие, а также 
эмоциональный ответ организма. Эмоциональные реакции — своеобразный механизм межличностной 
настройки, сохраняющий или, напротив, разрушающий связи между людьми [4, с. 386]. Выделяют раз-
личные виды эмоциональных реакций: негативные, позитивные, врожденные, выученные, оператив-
ные и реактивные. 

Среди простых эмоций, то есть биологически обусловленных психических состояний, можно вы-
делить несколько вариантов: гнев, голод, жажда, тревога, усталость, страх, презрение, радость и так 
далее. Из этих перечисленных можно заметить, что среди биологически постоянных эмоций, отрица-
тельные эмоции преобладают. Это связано с тем, что в процессе эволюции человека и у все живых 
существ количество опасностей и угроз превышало число благополучия. Каждая из этих простых эмо-
ций связана с удовлетворением основных потребностей человека: безопасности и самосохранения, 
предпочтения и отвержения.  

Эмоции вызываются не самой ситуацией, а мыслями по поводу ситуации. Многие исследователи 
для определения протекания эмоциональной реакции используют следующую формула АВС, где:  

1) А (activating event) — активизирующее событие: исходная ситуация, стимулирующая опре-
делённую реакцию. 

2) В (beliefs) — ожидания, установки, верования, убеждения, представления о ситуации, интер-
претации и выводы. 

3) С (consequences) — последствия: проявленные эмоции и чувства, поведение. 
Эмоции человека в большей степени зависят не от реальных событий, а от того, как мы воспри-

нимаем происходящее.  
В нашем исследовании мы будем рассматривать эмоциональные проявления тревожных состоя-

ний, как наиболее часто встречаемых в современном обществе. Выявлено, что кофеин стимулирует 
центральную нервную систему, выброс в организм человека дофамина, адреналина, серотонина, и но-
радреналина. По этой причине человек чувствует, что готов к непредвиденным и чрезвычайным ситуа-
циям, одновременно с этим может испытывать повышенную раздражительность или отмечать прояв-
ления тревоги[6]. Тревога – это сигнал, который дает нам организм на наступающую опасность. Этому 
может способствовать различные факторы и предположительно, на это также влияет и кофеин.  

Для данного исследования мы использовали тест на тревожность Спилбергера-Ханина, который 
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содержит две шкалы тревожности – ситуативную и личностную. Минимальная оценка по каждой шкале 
– 20 баллов, максимальная – 80 баллов. Мы протестировали две выборки испытуемых в количестве 20 
тестируемых, 10 из которых пьют кофеинсодержащие напитки (выборка 1) более 2-х раз в день, а 
остальные 10 не употребляют данные напитки (выборка 2). Возраст испытуемых от 18 до 20 лет.  

Исследование показало, что в обеих выборках отмечаются близкие значения, что может свиде-
тельствовать об отсутствии корреляции употребления кофеинсодержащих напитков и уровня проявле-
ния тревожных состояний. 

Также в результате было выявлено, что в первой группе в среднем 15% испытуемых проявляют 
низкий, 50% средний, 35% высокий уровень проявлений симптомов тревоги. А во второй группе в сред-
нем лишь 10% проявляют низкий, 55% средний и 35% высокий уровень тревожности (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования по тесту Спилбергера-Ханина 

 
Таким образом, в данном исследовании нам удалось изучить влияние кофеина на эмоциональ-

ные реакции человека. По результатам проведенных тестов мы выявили, что ежедневное употребле-
ние кофейных напитков не оказывает чувствительного влияния проявление тревожных эмоциональных 
реакций индивидуума.  
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Психологическое знание исторически развивалось и трансформировалось. В историческом экс-

курсе развития психологического знания различные отрасли и направления демонстрировали большую 
или меньшую исследованность.  

Целью исследования является определение наиболее исследованных областей исследования в 
психологической науке Республики Казахстан и Российской Федерации, обнаружение сходств и разли-
чий в исследуемом аспекте между двумя странами за период 2017 – 2019 годов. 

Для проведения исследования выбран метод контент-анализа, метод качественно-
количественного анализа содержания документов с целью выявления или измерения различных фак-
тов и тенденций, отраженных в этих документах. В качестве исследуемой документации выбраны пуб-
ликации научно-психологических журналов Казахстана и России за 2017-2019г. Единицей анализа 
определен заголовок статьи.  

Для исследования были отобраны ведущие научные издания в области психологии двух стран. 
Российские издания: «Вопросы психологии», «Мир психологии», «Психологический журнал». Казах-
станские научные журналы: «Вестник КазНПУ», «Вестник ЕНУ», Научно-методический журнал «Педаго-
гика и психология». [1-6] 

Было проанализировано 457 статей, из которых 248 статей российских изданий и 209 казахстан-
ских. Разное количество статей в двух выборках обусловлено разным количеством публикаций в оди-
наковом числе выпусков журналов. (15 выпусков научных журналов Республики Казахстан и 15 выпус-
ков журналов Российской Федерации.) 

Метод контент-анализа позволил выделить 42 категории и подкатегории в соответствии с содер-
жанием публикаций, исходя из основных направлений психологической науки (табл.1). В связи с не 
представленностью некоторых подкатегорий в российских и казахстанских изданиях, они были сведены 
в 37 общих категорий.  
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Таблица 1 
Данные контент-анализа психологических журналов 

Категория 
контент-анализа 

Наименование РФ РК 

А Методология науки 53 17 

А1 Методологические исследования сознания 8 0 

А2 Методологические исследования пространства и времени 15 0 

А3 Методологические исследования педагогической психологии 3 0 

 Педагогическая психология 9 23 

Б1 Педагогическая психология (ВУЗ) 0 11 

Б2 Педагогическая психология (подготовка педагогов)  0 22 

Б3 Педагогическая психология (подготовка психологов) 0 2 

Б4 Педагогическая психология (школа) 7 27 

Б5 Инклюзивное образование 1 0 

В Дифференциальная психология 0 3 

В1 Гендерная психология 5 3 

В2 Психофизиология 3 0 

Г Семейная психология 20 7 

Д Клиническая психология 3 8 

Д1 Психотерапия кризисных состояний 1 0 

Д2 Дефектология 2 4 

Д3 Исследования психического здоровья 9 9 

Д4 Социально-психологическая реабилитация 0 2 

Е Психология труда 13 0 

Е1 Психология управления 0 9 

Е2 Технологии в жизни человека 14 0 

Е3 Психология профессиональной деятельности 6 0 

Ж Социальная психология 3 4 

Ж1 Психология межличностного общения 0 5 

З Исследования сознания 8 0 

З1 Исследования самосознания 20 0 

И Возрастная психология 8 9 

К Девиантная психология 0 4 

Л История психологии 6 2 

М Когнитивная психология 6 0 

Н Общая психология 8 5 

О Психология личности 7 4 

П Психология религии 0 2 

Р Психология спорта 0 4 

С Разработка методик психологического исследования 3 5 

Т Этнопсихология 6 16 

У Юридическая психология 1 2 

Итог  248 209 

 
В процессе анализа полученных данных были определены три зоны распределения данных: зо-

на сходств, зона низкой актуальности, зона принципиальных различий. Критерием выделения зон стало 
число статей и разность между категориями. В зону сходств попали данные с разностью не более трех 



252 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

статей между категориями и не менее трех статей в категории. В зону низкой актуальности определены 
данные с числом статей менее четырех. В зону принципиальных отличий попали данные с разностью 
не менее четырех статей между категориями. 
 

 
Рис. 1. Зона схожей актуальности 

 
Данные зоны схожей исследованности (рис.1) представлены следующими категориями: «Иссле-

дования психического здоровья», «Возрастная психология», «Общая психология», «Психология лично-
сти», «Разработка методик психологического исследования». При этом большая актуальность иссле-
дований наблюдается в областях исследований психического здоровья и возрастной психологии, как 
наиболее востребованных в современном обществе двух стран. В категориях общей психологии и пси-
хологии личности наблюдается повышенная представленность статей российских изданий в сравнении 
с казахстанскими. В категории разработки методик психологического исследования наблюдается 
большая представленность казахстанских изданий в сравнении с российскими. В то же время, необхо-
димо отметить малый объем российских публикаций в категории «С» «Разработка методик психологи-
ческого исследования», что может быть опосредовано наличием специализированных изданий, в кото-
рых более подробно описаны результаты исследований. 
 

 
Рис. 2. Зона низкой представленности 

 
В зону низкой представленности (рис.2) вошли категории «Дефектология», «Девиантная психоло-

гия», «Психология религии», «Психология спорта», «Юридическая психология». Полное отсутствие 
публикаций в категориях девиантной психологии, психологии религии, психологии спорта в российских 
изданиях может быть связано с наличием журналов, специализированных в этих направлениях науки. 
Аналогичная ситуация наблюдается в категориях дефектологии и юридической психологии для казах-
станских и российских изданий. Важно отметить, что дефектология не является разделом психологии, 
но в то же время представлена в виде публикаций в научно-психологических журналах двух стран. 
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Рис. 3. Принципиальные различия 

 
Наиболее значительные различия в актуальности обнаружены в категориях «Методология 

науки» и «Педагогическая психология» (рис. 3). Такие различия могут быть связаны с научными тради-
циями Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Значимые различия в актуальности выделены в категориях «Педагогическая психология (шко-
ла)», «Семейная психология», «Психология труда», «Исследования сознания», «Этнопсихология». 
Наблюдается большая представленность исследований в категориях педагогической психологии и эт-
нопсихологии в казахстанских журналах. В российских изданиях большей актуальностью обладают ка-
тегории «Семейная психология», «Психология труда», «Исследования сознания». 

Менее выраженные принципиальные различия наблюдаются в категориях «Клиническая психо-
логия», «Социальная психология», «История психологии», «Когнитивная психология». 

Подводя итоги исследования, мы можем сделать следующие выводы: 
1) Наиболее актуальными областями исследования в психологической науке Республики Ка-

захстан являются общая и школьная педагогическая психология, этнопсихология.  
2) Наиболее актуальными областями исследования в психологической науке Российской Феде-

рации являются методология науки, исследования сознания, психология труда, семейная психология. 
3) Обнаружены сходства актуальности исследования в следующих категориях научного знания: 

«Исследования психического здоровья», «Возрастная психология», «Общая психология», «Психология 
личности», «Разработка методик психологического исследования». 

4) Наиболее значительные различия в актуальности обнаружены в категориях «методология 
науки» и «педагогическая психология». 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается рост исследовательского интереса к вопросам, связан-
ным с подростковым возрастом. Неопределенность и непредсказуемость поведения, действий, эмоци-
ональной составляющей ставит перед учеными актуальные задачи в изучении реакций, мотивов, при-
чин и следствий поведения подростка.  
Ключевые слова: Психологические особенности, возраст, подросток, ведущая деятельность, период.  
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENCE 
 

Derxen Kristina Sergeewna 
 

Abstract: Currently, there is a growing research interest in issues related to adolescence. The uncertainty and 
unpredictability of behavior, actions, emotional component poses urgent problems to scientists in the study of 
reactions, motives, causes and consequences of adolescent behavior.  
Key words: Psychological features, age, teenager, leading activity, period. 

 
Возраст – это особенная единица, которая определяет на каком уровне развития находится 

личность. Д. Б. Эльконин предложил возрастную периодизацию развития психики, где ведущей 
деятельностью подростка является интимно-личное общение. В этом процессе подросток овладевает 
навыками общения в разных ситуациях. Важнейшими новыми приобретениями на данном жизненном 
этапе становятся: формирование самооценки, критическое отношение к окружающим, умение 
подчиняться нормам, стремление к «взрослости» и самостоятельности. 

Подросток находится на рубеже возрастов. Он еще не взрослый, но уже не маленький. 
Неустойчивым характер становится посредствам пограничности положения, что вызывает трудности и 
противоречия. Для учащегося становится не актуально то, что побуждало активно учиться и познавать 
новое, а дальние перспективы еще не доступны [1, с. 199]. 

Увлеченность становится одной из важнейших особенностей, характерных данному возрасту. В 
этот период подросток проявляет активность во внеурочной деятельности. Его начинают интересовать 
целостная сущность фактов и причины их возникновения, но проникновение в сущность чаще всего 
поверхностна. 

Кроме вышесказанного, интересным фактом становится то, что на эмоционально-волевом 
«фронте» подросток проявляет себя бурно и страстно. Эмоционально-негативная реакция может 
последовать на малейшую критику или замечание, сопровождаясь раздраженностью, недоверием и 
слабостью самоконтроля, что следовательно приводит к обрывочности действий. Но есть и вторая 
сторона эмоционально-волевого «фронта», при которой деятельность вызывает у школьника бурные 
положительные эмоции. При таком варианте, подросток может долго и сосредоточенно заниматься 
интересующей его деятельностью.  

Здесь важно отметить то, что в данном возрасте у подростков развита самостоятельность. Как 
ученик, он чаще старается решить задание самостоятельно, нежели списать с доски, старается понять 
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и запомнить не только алгоритм действий, но и выяснить причину, почему данный алгоритм 
организован так, а не иначе. 

Одной из основных важнейших составляющих для подросткового возраста становится дружба. В 
этот период она носит более длительный характер и может сохраниться на всю жизнь. А общество и 
коллектив является для него особенно важным, мнение товарищей становится референтным. У 
подростков начинают складываться относительно устойчивые и независимые от случайных влияний 
суждения, моральные взгляды, убеждения и оценки. В тех случаях, когда моральные требования 
подростка не совпадают с требованиями взрослых, у них возникает своя система, которую дети могут 
упорно отстаивать, не боясь осуждения и наказания со стороны взрослых. Этим объясняется, 
укорененность некоторых «моральных установок», которые существуют в школьной среде и 
практически не поддаются педагогическому воздействию. Но вместе с тем мораль подростка может 
меняться под влиянием общественного мнения товарищей, поскольку оказывается недостаточно 
стойкой. Это заметно прослеживается, при переходе из одного класса в другой, где уже существуют 
свои традиции и требования, которое он принимает [2, с. 76]. 

Таким образом, можно выделить следующие характерные особенности подросткового возраста: 
увлеченность; самостоятельность; сильное влияние общественного мнения; замкнутость; 
избирательность деятельности; слабость самоконтроля; подражание; подвижность и др. 

Несмотря на все приобретения и изменения, подросток продолжает оставаться школьником, где 
учебная деятельность остается актуальной, но в психологическом отношении, все же, отступает на задний 
план. Основным противоречием подросткового периода является настойчивое стремление к признанию 
своей личности взрослыми при отсутствии реальной возможности утвердить себя среди них [6]. 

Д. Б. Эльконин [8, с. 212] считал, что ведущей деятельностью детей этого возраста становится 
общение со сверстниками. Подростком осуществляется сознательное экспериментирование в 
отношениях с другими людьми где он ищет друзей, разбирается в конфликтных ситуациях, меняет 
компанию и т.д. Так можно говорить о главной потребности периода — нахождение своего места в 
обществе и значимость среди сверстников.  

Возможность разностороннего общения со сверстниками у подростков определяет 
привлекательность интересов и занятий. Если ребенку не удается занять определенного места в классе, 
он не удовлетворяет собственную потребность, и как следствие может принять решение «уйти».  

Проигрывание самых разных сторон человеческих отношений происходит в общении со 
сверстниками, а построение взаимоотношений, реализуется стремлением к глубокому 
взаимопониманию. Благодаря интимно-личному общению со сверстниками происходит 
практическое освоение моральных норм и ценностей.  

Д. И. Фельдштейн считал, что главное значение в психическом развитии подростков имеет 
общественно полезная, социально признаваемая и одобряемая, при этом неоплачиваемая 
деятельность [3, с. 44]. 

Она может быть представлена в разных вариантах, но ее главной задачей выступает – 
ощущение реальной значимости этой деятельности, то есть полезности для людей и общества в 
целом. Мотивом в данном случае для подростка становится желание быть лично ответственным и 
самостоятельным. 

Отношение к общественно полезной деятельности на разных этапах подросткового возраста 
изменяется. Но важно знать то, что социально значимую деятельность как ведущий тип деятельности в 
подростковый период необходимо целенаправленно формировать. Это поможет подростку в 
развертывании многообразных форм общения со сверстниками и достяжении новых форм общения со 
взрослыми [7, с. 632]. 

Кроме всего, что обсуждалось выше, подростки интенсивно усваивают стереотипы поведения, 
которые свойственны их половой принадлежности. Здесь происходит процесс связанный с 
особенностями восприятия, интеллектуальной направленности, личностных установок, эмоциональной 
сферы, которые отличают подростков-девочек от подростков-мальчиков. Так, девочки более 
эмоционально восприимчивы и реактивны, чаще проявляют гибкость в приспособлении к конкретным 
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обстоятельствам. У девочек значительно более высок интерес к собственной внешности и модным 
тенденциям. В повседневной деятельности девочки, как правило, более аккуратны, исполнительны и 
терпеливы, чем мальчики.  

Мальчики больше интересуются областью отвлеченного. Их заинтересовывают абстрактные 
явления, проблемы мировозрения, точные науки, систематизация предметов и явлений. Мальчики 
обычно более раскованы в поведении и действиях, неохотно подчиняются общепринятым 
требованиям. Поэтому в неблагоприятных средовых условиях у них легче возникает и труднее 
корригируется отрицательное отношение к школе [4, с. 90]. 

У подростков, особенно часто, возникают переживания, связанные с отношением к себе и 
собственной личности и чаще всего они отрицательны. Когда подросток смотрит на себя со стороны, 
он интериоризирует представления и оценки взрослых, в которых положительные стороны личности 
представлены очень абстрактно, неопределенно, а отрицательные — конкретны, разнообразны и 
постоянно дополняются новыми фактами. 

Поэтому подростку проще дать себе негативную характеристику, состоящую из длинного списка 
недостатков и отрицательных критериев для оценки его личности и указывая лишь одно какое-то 
качество, которое нравится ему самому. Попытки самоанализа, сравнения себя с другими позволяют 
подростку построить гораздо более сложное представление о себе. Иногда эти переживания, обычно 
тщательно скрываемые даже от близких людей, прорываются наружу. Необходимо учить подростка 
вырабатывать собственные критерии оценки себя, видеть себя «изнутри» и понимать свои 
достоинства, опираться на сильные стороны своей личности [5, с. 51]. 
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Туризм по своему определению представляет собой «сложный социокультурный и экономиче-

ский процесс современности», чьи различные стороны находятся в поле зрения представителей мно-
жества науки. Касающихся их дисциплин вопросами теории и практики туризма считают экономисты, 
культурологи, социологи и др. Это в дальнейшем порождает к множественности его определений и 
проявлений в окружающей действительности. 

Впервые сам термин «туризм» был употреблён В. Жекмо в 1830 г. Слово «туризм» происходит от 
французского слова «tour», означающего прогулку [7, c.24]. 

Первое официальное определение термина было утверждено ООН в 1954 г. В своем значении 
оно имело «активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, свя-
занный с передвижением за пределами постоянного места жительства» [6,c.7]. 

В 1993 году Статистической комиссией ООН было принято, одобренное Международной органи-
зацией туризма при ООН (ЮНВТО), определение[5, c.9]. Оно подразумевало, что «туризм есть дея-
тельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за преде-
лами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, 
деловыми и прочими целями». 

В нашей же стране первое официальное определение было употреблено в Федеральном законе 
N 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года[2]. Со-
гласно ему, туризм представляет собой «временные выезды граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства с постоянного места жительства в различных целях без занятия оплачиваемой дея-
тельностью в стране временного пребывания». 

Исходя из вышеперечисленных определений, можно сделать вывод, что главными критериями в 
определении «туризма» служат: необходимость выезда за пределы из обычной среды проживания; 
временный характер пребывания; цели самой поездки[10, c.29]. 
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Международной организацией туризма при ООН было предложено классифицировать понятие 
туризма по следующим типам: внутренний, въездной (активный) и выездной (пассивный) [7, c.45]. Ос-
новным критерием классификации является пересечение государственных границ. Внутренний туризм 
– путешествие по стране лиц, постоянно проживающих в ней. Выездной туризм предполагает путеше-
ствие людей, постоянно проживающих в России, в другую страну. Въездной туризм – путешествие в 
пределах России лиц, проживающих постоянно в других странах. 

Субъектом любого из перечисленного вида туризма является турист. Существует большое коли-
чество его определений. Первое определение туриста было сформулировано в 1937 году Комитетом 
экспертов по вопросам статистики Лиги Наций [4, c.564]. Согласно которому, турист - это «лицо, кото-
рому присущи: передвижение, временное пребывание в определенном месте, отсутствие связи с тру-
дом и заработком» 

В нашей стране турист представляет собой потребителя тура, туристского продукта или турист-
ских услуг. 

Проявились следующие критерии в соответствии, с которыми отличают туристов от других кате-
горий путешествующих лиц: 

 Поездки туристом совершаются за пределы места постоянного проживания; 
 Время его пребывания в месте туристического назначения составляет от 24 часов до 1 года; 
 Чётко определена цель поездки туриста; 
 Турист не имеет права заниматься оплачиваемой из местного источника деятельностью. 
Существует достаточное количество организаций, занимающихся предоставлением туристских 

услуг. Это: туристическая фирма, туристское агентство, туроператор и агентство путешествий. Две 
первые организации занимаются посреднической деятельностью. Они формируют, продвигают и реа-
лизуют конкретные туристские продукты[8]. Но, в отличие от турагентства, в обязанности туристических 
фирм не входит реализация международных поездок, экскурсий и путешествий. Они осуществляют 
контроль над исполнением данных услуг, реализацией которых занимается целая сеть разнообразных 
партнёров по бизнесу. 

Итак, можно сделать вывод о том, что туристическая фирма – это коммерческая организа-
ция, главной целью которого является получение прибыли за счет оказания различных видов ту-
ристских услуг. 

На туристском рынке существует промежуточная ниша между производителем туристских услуг и 
их потребителем. Как правило, ее занимает туроператор. 

Туроператор – это организация, которая занимается формированием, продвижением и реализа-
цией туристического продукта с коммерческими целями [9, c.56]. Он может реализовывать их как от 
своего имени, так и от имени турагентств. 

У туроператоров есть определенная роль в туристической индустрии. Они занимаются разработ-
кой туристских маршрутов и комплектованием туров, обеспечивают их функционирование и устанавли-
вают цены на них. Таким образом, можно утверждать, что туроператор обеспечивает туристов боль-
шим количеством туристических услуг и при этом упрощает заказ, и их обслуживание в других городах 
и местностях, поскольку берёт эти функции на себя. 

Целью путешествия является знакомство с историей, бытом и деятельностью определенного ре-
гиона посредством разных каналов. Одним из них является экскурсия. 

Экскурсия (от лат. excursio — вылазка, набег, вторжение) представляет собой посещение досто-
примечательных мест, музеев и прочих мест с определенными целями [10, c.37].  

Если субъектом туристской деятельности является турист, соответственно субъектом экскурси-
онной деятельности является экскурсант. По своему определению это «потребитель экскурсионных 
услуг». Каждая экскурсия и тур имеет свой конкретный маршрут. 

Туристский маршрут (экскурсионный маршрут) – это изначально намеченный путь следования 
группы туристов или транспортных средств. По определению Гуляева В.Г. маршрут означает «заранее 
спланированную трассу передвижения туриста в течение определенного времени с целью предостав-
ления ему предусмотренных программой услуг» [3, c.56].  
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Туристский продукт - комплекс услуг, работ и товаров, которые удовлетворяют потребности тури-
ста во время его путешествия, подготовленный туроператором и реализуемый, как единое целое[1].  

В туристический продукт могут входить: перевозка, размещение, экскурсионное обслуживание и 
другие дополнительные услуги. Помимо этого, также товары, которые приобретаются в процессе путе-
шествия. Стоимость компонентов туристического продукта не обязательно входит в общую стоимость 
продукта. Например, дополнительные услуги или товары могут приобретаться в месте пребывания. В 
настоящее время в Российской Федерации туристический продукт имеет право реализовываться толь-
ко на основании Договора о реализации туристского продукта. 

В качестве туристического потенциала принято считать возможности и резервы, которые распо-
ложены на определенной территории, чьё использование способствует развитию туризма. 

Перечень данных определений, позволяет наиболее широко воспринимать весь спектр компо-
нентов туристической сферы. Понимание различие между данными туристическими организациями и 
их функциями необходимо для установления эффективных форм сотрудничества. 
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В последнее время всё чаще современные организации сталкиваются с тем, что сотрудники ис-

пытывают усталость в процессе трудовой деятельности, что напрямую влияет на снижение эффектив-
ности их работы. От эмоционального и психического состояния персонала зависит эффективность не 
только их деятельности, но и успешность организации в целом. Такой феномен называется професси-
ональным выгоранием – психическое состояние, характеризующееся возникновением хронической 
усталости и эмоционального равнодушия, вызванных собственной работой, и объединяющее в себе 
эмоциональную опустошенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 

В отличие от профессиональной деформации, профессиональное выгорание представляет со-
бой полный регресс профессионального развития, поскольку оно охватывает личность в целом, разру-
шая её и отрицательно влияя на эффективность трудовой деятельности. Согласно исследованием 
российских авторов, более 67% сотрудников на сегодняшний день хотя бы раз сталкивались с фено-
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меном профессионального выгорания, что свидетельствует о масштабности распространения данного 
явления [1, c. 143]. Именно поэтому важным оказывается выявление причин, а также способов диагно-
стики и профилактики профессионального выгорания в современных организациях. 

В современных исследованиях сегодня выделяют три основных категории причин профессио-
нального выгорания сотрудников: организационные, ролевые, индивидуально-психологические. 

К организационным причинам профессионального выгорания могут относится такие, как [3, c. 334]: 
1. Сотруднику непонятны должностные обязанности или он не знает объём работы, который 

ему необходимо выполнять в день, неделю или месяц; 
2. Оплата труда и карьерные возможности являются непрозрачными; 
3. Неудовлетворительные условия труда; 
4. Нет ощущения справедливости и защищенности в компании; 
5. Сотрудник не может влиять на результаты своей работы. 
В то же время, как к организационным причинам профессионального выгорания относятся непо-

средственно внешние причины со стороны организации и условий труда, к ролевым и индивидуально-
психологическим причинам профессионального выгорания будут относится причины, связанные с 
внутренней составляющей личности сотрудника и его способностями в профессиональной деятельно-
сти. Так к ролевым причинам можно отнести: 

 сотрудник не справляется с возложенной на него ответственностью; 

 от сотрудника ожидают, что он будет выполнять работу качественно; 

 плохие отношения в коллективе. 
К индивидуально-психологическим причинам профессионального выгорания будут относится 

следующие: 

 у сотрудника не было опыта работы ранее или он не преодолевал рабочие кризисы раньше; 

 общение с коллегами дается работнику тяжело; 

 у сотрудника есть проблемы, не связанные с работой. 
Важно также отметить, что профессиональное выгорание может развиваться в трёх основных 

направлениях: эмоциональное истощение; деперсонализация-отстраненность от рабочего процесса, 
коллег; снижение продуктивности и удовлетворенности работой. 

Для современных руководителей важным оказывается своевременное выявление причин про-
фессионального выгорания. Следует отметить, что выгорание нельзя устранить за один день, посколь-
ку работа над психическим состоянием является трудоёмким и комплексным процессом. 

Со стороны руководства необходимым оказываются следующие меры по диагностике и профи-
лактике профессионального выгорания [2, c. 75]: 

1. Постоянный мониторинг социально-психологического состояния сотрудников; 
2. Проведение опроса в области удовлетворенности работой, качества трудовой деятельности, 

уровня эффективности персонала; 
3. Проведение коллективных и индивидуальных тренингов, обучающих семинаров с целью 

профилактики профессионального выгорания у сотрудников. 
Следует также отметить, что профилактика профессионального выгорания - это комплексный 

процесс, который требует действий не только со стороны руководства, но и самих сотрудников. Так, к 
рекомендациям по профилактики профессионального выгорания для сотрудников могут стать: 

1. Соблюдение регулярных перерывов в работе; 
2. Разговор с руководителем, который поможет изменить условия труда; 
3. Наличие хобби вне работы, которое может помочь отстраниться от рабочих проблем; 
4. Для облегчения трудовой нагрузки необходимо делегировать отдельные задачи, учиться го-

ворить «нет» тем задачам, на которые не хватает времени, сил и знаний; 
5. Не забывать про здоровый сон и питание. 
Таким образом, только комплекс мероприятий по своевременной диагностике и профилактике 

профессионального выгорания у персонала как со стороны руководства, так и самих сотрудников поз-
волит не допустить развитие данного феномена и предотвратить его нежелательные последствия. 
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