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УДК 501 

ДЕКОДЕРЫ И КОДЕРЫ НА ЦИФРОВЫХ 
СХЕМАХ 

Илиади Данил Александрович 
студент 

Куликова Ирина Геннадьевна 
старший преподаватель 

СамГУПС «Самарский государственный университет путей сообщения» 
 

Аннотация: В статье рассмотрен принцип влияния устройств кодировки ж/д автоматики, предпринята 
попытка разработки кодера и декодера на цифровых микросхемах, так же был проведен тест плюсов и 
минусов цифровых электрических схем. 
Ключевые слова: кодер, декодер, цифровые микросхемы, цифровизация, электроника. 

 
Для построения систем дистанционного управления на ж/д транспорте, при поддержке кодировки 

сигналов, поступающих от оператора (например, нажатие кнопки на пульте), последующей передачи 
команды по каналам связи, принятия команды и ее выполнения (выдачи сигнала срабатывания испол-
нительному устройству), где в качестве каналов связи используются проводные лини, инфракрасные и 
радиоканалы, применяют приборы, называемые преобразователями кодов. Они выполняют миссию по 
переустройству информации из 1-го кода в иной. 

При выполнении работ по дисциплине «Теоретические основы автоматики и телемеханики» изу-
чаются декодеры и кодеры, произведенные на полупроводниковых элементах. В статье была взята 
попытка разработки устройств кодирования на цифровых микросхемах. 

Кодер гарантирует кодирование сигнала, декодирование – прибор - декодер. Рассмотрим данные 
нам устройства. 
 

 
Рис. 1. Кодер, применяемый в рамках лабораторной работы 

 
Шифратор (кодер) – прибор, преобразующий числа из позиционный в двоичный код, использу-

ется приборах ввода информации.  
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Рис. 2. Декодер, применяемый в рамках лабораторной работы 

 
Декодер (дешифратор) – прибор, преобразующий числа из двоичного в позиционный. 
При выполнении кодировки и декодирования сигнала, обычно, используют такие типы двоичного 

кода, как: прямой, обратный, дополнительный, двоично-десятичный. Для уменьшения вероятности по-
явления ошибки и поправки её в последующем при передаче информации по линиям связи удобнее 
использовать другие разновидности кодов. 

Сейчас вычислительная техника, промышленная и ж/д автоматика, приборы связи и обработки 
данных, домашняя аппаратура считаются ведущими областями применения цифровых микросхем. На 
базе цифровых схем формируются измерительные приборы переносного типа — частотомеры, вольт-
метры и др. Цифровые микросхемы широко используются в щитовых измерительных приборах. Харак-
теризуются высочайшей точностью хода, надежностью, отсутствием надобности в уходе. Тем более 
широкие возможности имеют все шансы быть зафиксированы с внедрением микропроцессоров. 

Рассмотрим вероятность разработки для возведения систем дистанционного управления на ж/д 
транспорте устройств кодировки на цифровых микросхемах. 
 

 
Рис. 3. УГО – условное графическое обозначение 

 
Входам СD присваиваются значения десятичных чисел, подачу на один из входов активного ло-

гического уровня можно принимать, как подачу такого же десятичного числа. Этот сигнал преобразует-
ся на выходе CD в двоичный код. В случае если n-число выходов, то CD имеющий 2n выходов, имену-
ется полным, а если же количество входов CD<2n, то СD именуется не полным. 

В чем заключаются главные качества внедрения приборов кодировки на цифровых микросхемах? 
В цифровой электронике сильно уменьшены габариты печатных плат. В основном цифровые си-

стемы имеют преимущество шифрования данных для целей связи. Передача данных безопасна. По 
этому можно сказать, что цифровой электронный поток имеет огромное будущее. 
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Плюсом цифровых электронных схем является их относительная простота в разработке, в том, 
что они точны, переданные сигналы не теряются на большие расстояния, цифровые сигналы легко со-
храняются. 

В случае высокоскоростных проектов, которые реализуются на ж/д транспорте даже маленький 
грохот может вызвать помехи сигнала. Цифровая электроника устойчивее к «ошибкам» и «шумам», 
чем аналоговая. 

Цифровые схемы обладают эластичностью, которая содержит вероятность менять функциональ-
ные возможности цифровых схем методом внесения изменений в программное обеспечение взамен 
изменения фактической схемы. К минусам цифровой электроники относится: рост цен на оборудование. 

Аналоговая электроника - это приборы, использующие системы, работающие с переменным сиг-
налом, который беспрерывно действует. Маленькие изменения в входном сигнале вызывают неболь-
шие изменения в выходном сигнале. В принципе, электрический сигнал колеблется как по напряжению, 
так и по току, что приводит к пропорциональному сигналу, представляющему кое-какую начальную ин-
формацию. Пусть технология и легко понятна, но она неточна из-за постоянного характера сигнала. 
Аналоговая электроника отличается от цифровой тем, что цифровой способ использует две части ин-
формации, 1 и ноль, для сотворения сигнала. 

Таким образом, в случае если для построения систем дистанционного управления на ж/д транс-
порте использовать приборы кодировки на цифровых микросхемах, мы можем получить огромную 
функциональную законченность и универсальность, то что позволит делать аппаратуру с минимальным 
количеством дискретных компонентов. Цифровые микросхемы имеют наименее строгие допуски на 
характеристики, что разрешает обходиться без четких регулировок и гораздо упрощает установку и его 
автоматизацию. 
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Аннотация: Токсоплазмоз – паразитарное заболевание, характеризующееся поражением лимфатиче-
ской и нервной систем, скелетных мышц и миокарда, чаще протекает в виде бессимптомного носитель-
ства. В работе приведён статистический анализ данных по заболеваемости токсоплазмозом в РФ, а 
также социологический опрос, с целью выявления рисков и причин заболеваемости токсоплазмозом 
среди населения в РФ.    
Ключевые слова: Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, кошачьи, паразитарное заболевание, бесплодие, 
распространенность токсоплазмоза. 
 

REASONS TOXOPLASMOSIS PREVALENCE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Koledaeva Elena Vladimirovna,  
Tsapaev Ilya Vladimirovich 

 
Abstract: Toxoplasmosis is a parasitic disease characterized by damage to the lymphatic and nervous sys-
tems, skeletal muscles and myocardium. It is often asymptomatic, but sometimes may have acute form. The 
paper below present data statistical analyses on the incidence of toxoplasmosis in the Russian Federation, as 
well as a sociological survey, to identify the risks and causes of toxoplasmosis development in the population. 
Keywords: Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, feline, parasitic disease, infertility, prevalence of toxoplasmosis. 

 
Ведение. Токсоплазмоз – зоонозное природно-очаговое паразитарное заболевание, вызываемое 

простейшими, характеризующееся поражением лимфатической систем, глаз, скелетных мышц, мио-
карда, других органов и тканей, протекающее в виде бессимптомного носительства или острого инфек-
ционного заболевания различной степени тяжести. Токсоплазмоз вызывается условно-патогенным 
внутриклеточным паразитом Toxoplasma gondii, который относится к типу простейших, отряду эукокци-
дий и поражает ядерные клетки. В 1972 г. эксперты ВОЗ включили токсоплазмоз в число зоонозов, 
наиболее опасных для здоровья человека. Токсоплазмоз относится к немногочисленным заболеваниям 
человека, возбудители которых были открыты задолго до того, как была установлена их связь с пато-
логией человека. [1, С. 5] Основным хозяином токсоплазм, играющим роль в половом цикле его разви-
тия, являются представители семейства кошачьих. Другие млекопитающие, птицы, а также человек – 
промежуточные хозяева. В настоящее время изучены механизмы адгезии, инвагинации, образования 
паразитоформной вакуоли, т.е. разных фаз процесса инвазии токсоплазмы в клетки. Методом иммун-
ного блота выделены антигены токсоплазм – поверхностные и внутренние белки – P14, P27, PЗ0, PЗ3, 
P43, Р53 килодальтон, ферменты, напоминающие ферменты растений.  
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Цель работы. Изучить причины распространённости токсоплазмоза в РФ; выявить факторы и 
группы риска данного заболевания. 

Материалы и методы. Был проведен анализ статистических данных заболеваемости ток-
соплазмозом в РФ за последние 10 лет. Осуществлено онлайн-анкетирование более чем 150 респон-
дентов, принадлежащих к разным возрастным категориям по вопросам причин и возможных рисков 
распространённости токсоплазмоза, последующая математическая обработка полученных результатов 
с применением интернет-сервиса Google Forms. Также был проведён сбор данных по заболеваемости 
токсоплазмозом среди животных, предоставленных ветеринарными клиниками г. Кирова.  

Результаты. Распространенность токсоплазмоза в России среди населения в возрасте от 20 до 
40 лет на сегодняшний день составляет по различным данным от 8–10 до 23%. [2, С. 85-89] Ежегодно в 
Российской Федерации выявляется до 800 случаев токсоплазмоза. Согласно приказу №572н Минздра-
ва Российской Федерации, обследование на наличие антител к T. gondii должно производиться дважды 
за беременность (в I и III триместрах), ввиду угрозы жизни плода и возникновения ВПР. Так, благодаря 
предпринимаемым мерам, токсоплазмоз у беременных встречается менее чем в 1 % случаев от всех 
случаев токсоплазмоза. Статистический анализ данных показал, что за 2020 г. зарегистрировано 318 
(из которых 15 – дети), случаев токсоплазмоза в сельской местности в 28 субъектах (0,22 на 100 тыс. 
населения), что ниже показателя прошлого года на 24,14 % и в 1,8 раза ниже показателя 2011 г. Насе-
ление крупных городов, чаще страдает токсоплазмозом. Так, в 2020 г. зарегистрирован 871 случай за-
болевания среди городского населения (0,59 на 100 тыс.), по сравнению с 2019 годом заболеваемость 
снизилась 2,25 раза, а с 2011 г. – в 3,9 раза. Среди детей до 17 лет выявлено 353 случая токсоплазмо-
за (1,17 на 100 тыс. данного возраста), это в 1,9 раза меньше, чем в 2019 году, а по сравнению с 2011 г. 
заболеваемость уменьшилась в 4,9 раза. По сравнению с 2009 годом наблюдается положительная ди-
намика по улучшению эпидемической ситуации. (Рис 1.)  

 

 
Рис. 1. Заболеваемость токсоплазмозом в Российской Федерации в 2009–2020 гг. 

(на 100 тыс. населения) 
[3, С. 255-260] 

 
Выявлено неравномерное распределение заболеваемости по территориальному признаку, при 

этом большинство случаев зарегистрировано в Уральском и Центральном федеральных округах. Реги-
онами с высокой распространенностью стали Кабардино-Балкария, Чувашия и Краснодарский край. Но 
максимальная заболеваемость выявлена в Тюменской области– территории эндемичной по ток-
соплазмозу, где среднемноголетний показатель превышал российский в 15 раз и составил 8,8 на 100 
тыс. населения. Случаи заболеваемости токсоплазмозом на территории Центрального федерального 
округа в основном фиксируются на территории г. Москва и Липецкая область, где среднемноголетние 
уровни составили 1,32 и 1,26 случаев на 100 000 населения, соответственно. 

Для выявления причин и факторов риска заболеваемостью токсоплазмозом было проведено ан-
кетирование среди различных возрастных групп населения. Респондентам было предложено ответить 
на ряд вопросов. Более половины (56,4%) опрошенных не знают о существовании такого заболевания, 
как токсоплазмоз, большинство (95%) никогда не обследовались на наличие данного заболевания. 
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Также выяснилось, что в большинстве случаев (86,1%) респонденты соблюдают правила личной гигие-
ны. Примерно ¾ опрошенных (76,2%) имеют домашних животных, у половины опрошенных (54,5%) до-
машними питомцами являются кошки. Чуть меньше половины (45,7%) обследуют своих питомцев, хотя 
и редко, в то время как треть респондентов (36,2%) не обследовала их никогда. Только 57% анкетируе-
мых моют руки после контакта с домашними животными. Все ответы были разделены на 3 группы: 
группа с высоким риском заражения токсоплазмозом, со средним риском заражения токсоплазмозом и 
с низким риском заражения токсоплазмозом. По итогам опроса, более 36% опрошенных оказались в 
группе с высоким риском заражения токсоплазмозом. Большая часть (48%) входит в группу со средним 
риском. Только 16% опрошенных имеют низкий риск заражения токсоплазмозом. Ветеринарной служ-
бой города Кирова и Кировской области выявлен высокий уровень распространённости токсоплазмоза 
среди кошек. Из 100 животных, поступивших в ветеринарные клиники, антитела к T. gondii были выяв-
лены в 65 случаях. В популяции собак на территории Кировской области выявлено 33 серопозитивных 
животных из 150 обследованных, экстенсивность инвазии составила 19,52%. Переносчиками ток-
соплазмоза в нашей области являются синантропные животные, прежде всего - кошки. Среди диких 
животных переносчиком токсоплазмоза преимущественно является рысь.  

Выводы. Статистический анализ показал, что за последние 15 лет заболеваемость токсоплаз-
мозом в целом имеет тенденцию к снижению, тем не менее в городах уровень заболеваемости всё ещё 
вызывает опасение. По результатам анкетирования выяснилось, что среди населения необходимо 
проводить санитарно-просветительскую работу, для снижения риска распространения и заболеваемо-
сти токсоплазмозом. Также, владельцев домашних питомцев необходимо дополнительно информиро-
вать о необходимости проведения регулярных обследований на предмет выявления заболевания и о 
проведении санитарной обработки рук после контакта с животными.  
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БУВО Ханты-Мансийского автономного округа- Юргы "Сургутский государственный университет" 
 

Аннотация: Информационное и графическое сопровождение рассматриваем как комплексное умение, 
формируемое в результате освоения различных информационных ресурсов, графических редакторов и 
использование их в учебной и профессиональной деятельности. Визуализация информации в виде 
графических и символических образов позволяет представлять результаты деятельности в компактном 
формате, сохраняя целостную картину.  
Ключевые слова: информационное сопровождение, графическое сопровождение, фрагментарное 
восприятие, коммуникация 
 

INFORMATION-GRAPHIC TOOLS IN PROFESSIONAL COMMUNICATION OF MASTER STUDENTS IN 
THE DIRECTION OF TRAINING "TECHNOSPHERE SAFETY" 

 
Ibragimova Nailya Ismailovna 

 
Abstract: We consider information and graphic support as a complex skill formed as a result of mastering var-
ious information resources, graphic editors and using them in educational and professional activities. Visuali-
zation of information in the form of graphic and symbolic images allows you to present the results of activities 
in a compact format, while maintaining a complete picture. 
Key words: information support, graphic support, fragmentary perception, communication. 

 
Формирования образовательной программы магистрантов выполнено на основе четырех профес-

сиональных стандартов: "Специалист по противопожарной профилактике", утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 814н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2014 г., регистрационный № 
34822) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 де-
кабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 
г., регистрационный № 45230); "Специалист по экологической  безопасности (в промышленности)", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. N 591н (за-
регистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный N 
44450) "Специалист в области охраны труда", утвержденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 524н (зарегистрирован Министерством юсти-
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ции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный № 33671) "Специалист в сфере про-
мышленной безопасности" утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16 декабря 2020 года N 911н Регистрационный номер1406 (зарегистрирован в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 27 января 2021 года, регистрационный N 6224). Из них были вы-
браны обобщённые трудовые функций и функции, имеющие отношение к профессиональной деятель-
ности выпускника программы и на основе них сформулированы профессиональные компетенции. Уни-
версальные и общепрофессиональные компетенции формулировались согласно Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подго-
товки 20.04.01 Техносферная безопасность (приказ Минобрнауки России от 25.05.2020 г. № 678).  

Одна из пяти общепрофесиональных компетенций -это способность представлять итоги профес-
сиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на патенты, оформленных в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями. Индикатором достижения общепрофессиональной компе-
тенции является разрабатывание и использование графической документации с применением совре-
менных технологий проектирования и визуализации. Для формирования данной компетенции в образо-
вательную программу была включена дисциплина "Информационно-графическое сопровождение про-
фессиональной деятельности".  

Информационное сопровождение понимается исследователями как целенаправленный процесс 
по формированию условий для эффективной коммуникации и предоставления информации для целе-
вой аудитории. В научных работах информационное сопровождение разбивается на этапы: выявление 
проблемы и определение целей и задач; выяснение особенностей целевой аудитории и эффективных 
средств коммуникации, выстраивание тактики реализации, создание информационных материалов и 
проведение информационной кампании: реализация деятельности и т.д.  

Графическое сопровождение в исследовательских работах встречается только в контексте ди-
зайн решения мероприятий, наглядностей. В рамках дисциплины "Информационно-графическое сопро-
вождение профессиональной деятельности" информационное и графическое сопровождение рассмат-
риваем как комплексное умение, формируемое в результате освоения различных информационных 
ресурсов и использование их в учебной и профессиональной деятельности. Освоение различного рода 
графических редакторов, необходимо как для создания чертежей, так и повышение качества представ-
ляемых отчетных и учебных материалов в виде презентаций с учетом современных требований к тако-
го рода работам. Важным этапом можно отметить также ориентацию на целевую аудиторию будущих 
специалистов. При выполнении заданий как в рамках указанной дисциплины, так и при оформлении 
результатов исследований, проводимых в рамках диссертационных работ возникает потребность в си-
стематизации материала и полноценного представления для оценки проведенной работы. Графиче-
ские редакторы в этом случае являются удобным инструментом для преобразования текстовых блоков 
в визуальные образы, наглядные и легче считываемые, благодаря которым информацию можно вос-
принимать как цельную структуру, улучшая качество её передачи. У обучающихся активизируются ана-
литическое и критическое мышление, систематизация информации стимулирует более качественное 
освоение учебного материала, степень его осознанности [1]. 

В ходе освоения графических редакторов решается еще одна важнейшая задача это освоение 
магистрантами, поступивших с непрофильных направлений новых инструментов преобразования ин-
формации и выбор наиболее приемлемого из них для текущей и профессиональной деятельности. Так 
же в рамках дисциплины магистранты получают навыки поиска новых инструментов (программ), само-
стоятельное освоение и применение при решении поставленных задач. 

В настоящее время принято считать, что кризис в образовательной системе связан с тем, что об-
разование является как правило транслятором опыта, но старый опыт -академические программы с 
классическим набором дисциплин объявляется не соответствующими современным требования, а но-
вый опыт, соответствующий компетенциям профстандартов, еще не наработан, а если и есть наработ-
ки, то они не систематизированы. Учащиеся высших и среднетехнических учебных заведений в про-
цессе обучения сталкиваются с фрагментарностью восприятия получаемой информации. С точки зре-
ния исследователей (например, Л.А. Осьмук) фрагментарное восприятие характерно для формирую-
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щейся личности с хаотичным восприятием действительности. возникающее при этом непонимание же 
может трактоваться как психологическая и теоретическая замкнутость, следствие догматическим уста-
новкам. Фрагментарное восприятие является основной причиной дислексии и дисграфии, которые вли-
яют на качество коммуникативной деятельности на всех уровнях. Неумение сформулировать мысли 
как в устной, так и в письменной речи затрудняет успешную социализацию, а, следовательно, наруша-
ются основополагающие принципы деятельностного подхода: принцип психологической комфортности, 
принцип вариативности, принцип творчества. Отсутствие преемственности между дисциплинами при-
водит к разрозненности знаний. В процессе обучения не формируется целостная научная картина. 
Преодоление современной проблемы видится многими исследователями в формировании холистиче-
ской, системной парадигмы, где свойства частей могут быть поняты из динамики целого. 

В процессе обучения есть острая проблема понимания. С точки зрения, современной парадигмы 
интерсубъективности - понимание не вписывается в субъект-объектную познавательную схему, так как 
не познание порождает необходимость в понимании, а потребность в понимании ведет к познанию и 
является одной из основных мотиваций к успешному обучению. Условием для понимания субъекта вы-
ступает раскрепощение мышления в коммуникативно-деятельностных практиках, например, через внед-
рение проектного подхода в обучении. При таком подходе объяснение мира основывается на конструи-
ровании «истинного» знания о реальности, а не представлении об истине, как слепке с объектов данной 
реальности. Парадигма интерсубъективности связывает ценность современного знания не с абсолют-
ными истинами и фундаментальными законами, а с социальной значимостью, которая проявляется в 
деятельностно-коммуникативных практиках, формирующих смыслы. Достигнутый уровень понимания 
непременно накладывает онтологические и интерпретационные ограничения на объекты деятельност-
ного оперирования, оставляя при этом открытыми диалогово-коммуникативные практики, позволяющие 
выходить за рамки установившихся онтологических представлений и интерпретационных схем.  

К выше сказанному нужно добавить, что коммуникация может осуществляться как вербальными, 
так и невербальными средствами. Вербальная коммуникация для человека является основной – име-
ется в виду универсальность этого способа для человека, возможность переводить любые другие ком-
муникативные средства на устные и письменные разновидности языка. Невербальные средства делят-
ся на две группы: первичные языки (система жестов, но не жестовые языки глухонемых, пантомима, 
мимика) и вторичные языки (азбука Морзе, музыкальная нотация, языки программирования, чертежи, 
графические образы). В процессе обучения учащийся включен во все виды коммуникации. 

В ходе выполнения частных задач дисциплины "Информационно-графическое сопровождение 
профессиональной деятельности" магистранты выполняют преобразование информации, когда тексты 
профессиональной направленности перекодируются в графические или символьные материалы. Вы-
полнение таких заданий требует систематизации информации как при изложении теоретического мате-
риала, так и при выполнении инфографики, а также алгоритмизации для выстраивания последова-
тельных действий и выработки общих подходов в решении различных задач. 

На всех этапах обучения используются информационно-коммуникационные технологии, расши-
ряющие учебные возможности, формирующие информационную компетентность и позволяющие в 
полной мере закрепить навыки алгоритмизации. У магистрантов реализуется в полной мере самостоя-
тельная работа, которая направлена на освоение как инструментальной палитры дисциплины в виде 
различных графических редакторов, так и технологий обучения через информационно-
коммуникационные ресурсы. В процесс обучения сохраняется возможность поэтапной самостоятель-
ной проработки магистрантами учебного материала в индивидуальном темпе, что должно обеспечи-
вать индивидуальный подход в режиме освоения дисциплины. 

Освоение работы в текстовых и графических редакторах, решение частных задач в ходе которых 
происходит систематизация информации, выстраивание алгоритмов её преобразования способствует 
пониманию как профессиональной информации, так и освоению различных инструментов её преобра-
зования и представления в виде отчетной и иной документации. Представленные средства нельзя рас-
сматривать как замещающие текстовые, вербальные источники информации, так как помимо желае-
мых положительных моментов есть и ряд недостатков, например, примитивизация представлений обу-
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чающихся об объекте, неполнота информации и её искажение. Эти факторы находятся в прямой зави-
симости от полноты проработанности представляемой проблемы и от степени развития способности 
авторов к систематизации и структурированию информации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема, возникающая в процессе проектирования балочных 
металлических пролетных строений, а именно определение эффективной ширины. В работе рассмот-
рены четыре наиболее часто применяющиеся в практике методики, кратко изложены особенности каж-
дой и выявлены основные достоинства и недостатки. На основе проделанной работы выполнена каче-
ственная оценка методик, для выявления количественных отличий, получаемых этими методиками, 
обоснована необходимость выполнения расчетных исследований на конкретной конструкции. 
Ключевые слова: эффективная ширина, редукционный коэффициент, металлические пролетные 
строения. 
 

METHODS FOR DETERMINING THE EFFECTIVE WIDTH OF BEAM METAL SPAN STRUCTURES 
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Scientific adviser: Ivanov Artem Nikolaevich 
 
Abstract: The article deals with the problem that arises in the process of designing beam metal superstruc-
tures, namely the determination of the effective width. The paper considers the four most commonly used 
techniques in practice, briefly outlines the features of each and identifies the main advantages and disad-
vantages. On the basis of the work done, a qualitative assessment of the methods was carried out, in order to 
identify the quantitative differences obtained by these methods, the need to perform computational studies on 
a specific structure was substantiated. 
Key words: effective width, reduction factor, metal spans. 

 
Стальные пролетные строения с коробчатыми главными балками неразрезной системы получи-

ли большое распространение в мостах под автодорожную нагрузку.  
Определение эффективной ширины пояса ортотропной плиты — это один из важнейших вопро-

сов расчета стальных пролетных строений мостов. Эффективная ширина плиты – геометрический па-
раметр, уменьшенный вследствие потери устойчивости от действия нормальных или касательных 
напряжений или от их совместного действия. Коэффициент, учитывающий уменьшения эффективной 
ширины пояса, называют редукционным коэффициентом. Вычисление эффективной ширины помогает 
подобрать наиболее подходящие параметры поперечного сечения конструкции, что в свою очередь 
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обеспечит надежность, безопасность и безотказность конструкции на протяжении всей ее работы.  
В данной работе будут рассмотрены несколько методов определения коэффициента редукции и 

их качественное сравнение.  
Первым будет рассмотрен способ определения редукционного коэффициента по нормативному 

документу. Согласно формуле (8.9) [1], эффективную ширину пояса 𝑏𝑒𝑓  следует определять по фор-

муле: 

𝑏𝑒𝑓 = 𝑣𝑏𝑖 ,                                                                         (1) 

где 𝑣 - коэффициент приведения неравномерно распределенных напряжений на ширине участ-

ков пояса 𝑏𝑖, к условным равномерно распределенным напряжениям по всей эффективной ширине по-
яса 𝑏𝑒𝑓, принимаемый по таблице 8.17, [1] (редукционный коэффициент); 𝑏𝑖 – ширина участка пояса. 

Исходя из данных таблицы 8.17, можно сделать вывод, что редукционный коэффициент зависит 
от соотношения минимального напряжения к максимальному и чем меньше это соотношение, тем 
меньше редукционный коэффициент. Недостатком данного метода является сложность нахождения 
редукционного коэффициента вручную по таблице нормативного документа, так как вычисление 
напряжений занимают достаточного времени, ведь для их определения требуется выполнение деталь-
ных расчетов конструкции на пространственных конечно-элементных расчетных моделях. 

Следующим рассмотрим методику М. М. Корнеева. Согласно [2], эффективную ширину полок при 
расчетах следует определять по формуле 2 в зависимости от формы эпюры моментов, представлен-
ной на рисунке 2.2: 

𝑏𝑒𝑓 = 𝛽𝑏0 ,                                                                        (2) 

где 𝛽 – коэффициент редукции; 𝑏0 – номинальная ширина. 
Эффективную длину пролета следует определять по рисунку 5.8 при условии, что нет пролетов 

длиннее 1,5 длины примыкающего пролета, а консоль не длиннее половины примыкающего пролета [2]. 

Сам редукционный коэффициент 𝛽 определяется по таблице 5.1.2 [2] в зависимости от парамет-
ра k, вычисляемого по формуле: 

                                                      𝑘 =
𝛼0∙𝑏0 

𝐿𝑒
, (3) 

где                 𝛼0 = √1 +
𝐴𝑠𝑙

𝑏0 ∙ 𝑡
,  (4) 

Asl-площадь продольных ребер; t – толщина листа настила. 
Данный метод определения эффективной ширины достаточно трудоемкий. Требуется опреде-

лить эффективную длину пролета, затем определить редукционный коэффициент по длине, вычислить 
параметр k и в зависимости от рассматриваемого участка вычислить нужный нам редукционный коэф-
фициент. Все это занимает много времени. 

В методике Г. И. Богданова эффективная ширина пояса вычисляется по формуле (1), но при 
определении эффективной ширины консольных свесов плит в формулу (1) необходимо подставлять 

величину 0,85𝑏𝑖  [3]. По методике Г. И. Богданова коэффициент редукции зависит от соотношения ши-
рины 𝑏𝑖  к длине L пролетного строения, а также от статической схемы конструкции.  

Достоинствами данного метода является то, что редукционные коэффициенты уже вычислены и 
сведены в табличную форму, и, зная нужные параметры и статическую схему, значение редукционного 
коэффициента по можно определить по таблице без дополнительных вычислений. 

В программной комплексе Midas Civil автоматизированный расчет эффективной ширины поясов 
сечения bef в соответствии с нормативным документом Eurocode 3 [4]. Программа позволяет опреде-
лять эффективную ширину путем понижения фактической ширины пояса b0 редуцированным коэффи-

циентом , вычисленным по формуле (2). 

Также, как и в методике М. М. Корнеева, редукционный коэффициент  определяется по форму-
лам из таблицы 5.1.2 [2] и параметру k, который определяется по формуле (3). 
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Достоинством данного метода является то, что вычисление значений всех коэффициентов и 
эффективной ширины автоматизировано, а от пользователя требуется указать элементы в модели, 
аппроксимирующие главную балку. Также это значительно сокращает время вычислений. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что эффективная ширина зависит от 
геометрических параметров конструкции. Было выявлено, что каждая из методик по определению эф-
фективной ширины сводиться к вычислению редукционного коэффициента.  

В данной работе была кратко освещена суть четырех методик определения эффективной шири-
ны, выявлены достоинства и недостатки. А также определено, что наименее трудозатратным методом 
является автоматизированный расчет в программном комплекс Midas Civil, а самым трудозатратным - 
определение эффективной ширины по нормативным документам, а именно СП 35.13333.2011. 

Для выявления количественных отличий результатов вычисления эффективной ширины балоч-
ных металлических пролетных строений, получаемых разными методиками, было решено выполнить 
расчеты на примере проектируемого моста через р. Бия в Алтайском крае. 
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Аннотация: В статье рассмотреновлияние изгибных деформаций коромысла при колебаниях звеньев 
шарнирного четырехзвенника. Проведено сравнение коэффициентов жесткости для случая учета де-
формации растяжения-сжатия и изгиба.Поучены значения коэффициентов жесткости в зависимости от 
положения центра масс. 
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VIBRATIONS OF THE ARTICULATED QUADRILATERAL 
 

Gorshkov A.D. 
 

Abstract: The article considers the influence of bending deformations of the rocker arm during vibrations of 
the links of the articulated four-link. The stiffness coefficients are compared for the case of taking into account 
the strain of tension-compression and bending. The values of the stiffness coefficients depending on the posi-
tion of the center of mass are taught. 
Keywords: four-link joint, mechanism, kinematic pair, connecting rod, stiffness coefficient, compliance coeffi-
cient. 

 
Фактические характеристики движения звеньев реальных механизмов существенно отличаются 

от соответствующих характеристик, полученных в предположении недеформируемости звеньев. Де-
формации вызывают погрешности положения звеньев, перераспределение сил и давлений в кинема-
тических парах, действующих на звенья, а также появление динамических нагрузок на звенья и эле-
менты кинематических пар при относительном перемещении звеньев. Динамические нагрузки, возни-
кающие из-за упругости звеньев в машинных агрегатах, могут превосходить усилия, возникающие от 
сил технологического сопротивления. В подобных случаях пренебрежение упругостью при описании 
динамических процессов в механизме приводит к неправильным представлениям о движении звеньев 
и, как следствие, к созданию неработоспособной конструкции механизма. 

Проблемы колебаний в механизмах подробно изложены в литературе[1]-[3]. Подобная задача 
рассмотрена в работе [2] cтем отличием, что в ней учитываются деформации не только растяжения-
сжатия шатуна четырехзвенника, но и изгиба, что позволяет, в свою очередь, меняя положение центра 
масс шатуна менять приведенную жесткость четырехзвенника. 

Рассмотрим в качестве примера колебания в шарнирном четырехзвеннике: 
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а)                                                б) 

Рис. 1. Схема нагружениячетырехзвенникаи план скоростей 
 

На рис. 1 введены обозначения: 

 МД, M3– внешние пары сил, приложенные к звену 1,3; 

 S2 – центр масс звена2; 

 VB–скоростьточки В. 

Указанные значения считаем заданными. 
В работе [2, стр. 313] приведен вывод выражения для приведенных податливости и жесткости 

звеньев шарнирного четырехзвенника в случае деформаций кручения звеньев 1, 3 и растяжения-
сжатия шатуна 3: 
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где 

 l1, l3 – длина участка валов1,3, 

 е1е3,–коэффициент податливости при деформации кручения валов 1,    3, 

 е21 – коэффициент податливости при деформации растяжения-сжатия,  

 φ1 , φ2 , φ3 ,– углыповорота звеньев 1,2 и 3 соответственно.  
В работе [4] получены значения для приведенных податливости и жесткости звеньев шарнирного 

четырехзвенника с учетом деформации растяжения – сжатия и изгиба шатуна. 
Выражение коэффициента приведенной податливости еП как функции угла поворота φ1:  
 

   
 21

22

1

21123

2

1333222121

22

11

sin

sin))sin((sin










l

leleeele
еП . 

 
Выражение для коэффициента приведенной жесткости тогда будет таким 
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где 

 е22 – коэффициент податливости при деформации изгиба поперечной силой Р2, 

 е23 – коэффициент податливости при деформации изгиба моментом сил М2. 
Запишем уравнения малых колебаний в механизме шарнирного четырехзвенника [2, стр. 314] . 
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Обозначим φД – угол поворота вала двигателя, тогда при малых перемещениях звеньев, при

constД  и φ=φ1-φД, получаем 
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При начальных условиях 0,,0 0   t решение уравнения будет таким 
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т.е. четырехзвенник совершает гармонические колебания с собственной частотой  λ. 
В качестве примера рассмотрим колебания звеньев четырехзвенника с параметрами: 
l1=4.5 м, l2=6 м, l3=7 м,G=8·1010 МПа, Е=2·1010 МПа, d1= d3=0,5м, 
φ0=2°, М3=3 Нм, и31=0.0836. 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема и план скоростей 
 

Подставляя в формулы (3), (4) значения приведенных жесткостей Сп1, Сп2, получим для семи по-
ложений центра масс шатуна 
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Рис. 2. Зависимость жесткости четырехзвенника от положения центра масс 
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Рис. 3. Зависимость собственной частотычетырехзвенника от положения центра масс 
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Рис. 4. Решение уравнения колебания шарнирного четырехзвенника 
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Аннотация: В статье рассматривается роль и методы анализа финансового состояния для принятия 
решений по достижению целевых показателей. Производство продукции с высокой конкурентоспособ-
ностью является целевым ориентиром не только краткосрочного, но и долгосрочного периодов. Автор 
определяет инструменты и этапы проведения анализа финансового состояния организации, позволя-
ющие качественно оценить текущее положение, своевременно выявить проблемы управления ресур-
сами, в том числе эффективностью их использования и размещения. От результатов финансовой дея-
тельности зависит устойчивость финансового состояния и его стабильность. 
Ключевые слова: финансовое состояние организации, управление ресурсами, финансовая деятель-
ность, конкурентоспособность. 
 

TOOLS AND PURPOSE OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION 
 

Seryozhkin Sergey Olegovich 
 
Abstract: The article discusses the role and methods of financial condition analysis for making decisions to 
achieve targets. The production of products with high competitiveness is a target not only for short-term, but 
also for long-term periods. The author defines the tools and stages of the analysis of the financial condition of 
the organization, allowing a qualitative assessment of the current situation, timely identify the problems of re-
source management, including the effectiveness of their use and placement. The stability of the financial con-
dition and its stability depend on the results of financial activity. Keywords: financial condition of the organiza-
tion, resource management, financial activity, competitiveness. 
Keywords: financial condition of the organization, resource management, financial activity, competitiveness. 

 
Важной составляющей эффективности бизнеса является финансовый анализ. Финансовый ана-

лиз – это система обратной связи, которая показывает положительные и отрицательные стороны фи-
нансового состояния организации, результаты анализа позволяют принимать более взвешенные ре-
шения, направленные на достижение целей организации. В целом успешность организации, рассмат-
риваемая с точки зрения финансового анализа, заключается в оценке и эффективности капитала и 
надежности его размещения в организации. Это процедура, которую необходимо выполнять ежегодно, 
желательно даже чаще, например раз в квартал, для того, чтобы понимать не только в каком финансо-
вом состоянии находится предприятие, но и насколько оно успешно с точки зрения достижения целей 
акционеров.  

Для того чтобы понять роль и место финансового анализа, необходимо сформулировать цели 
организации. Цель предпринимателя и акционеров – вознаградить себя за использование собственного 
капитала, за создание общественно полезного продукта и за предпринимательский риск, который в 
условиях нашей страны достаточно высок. Для достижения этих целей необходимо создавать продук-
ты и услуги с высокой конкурентоспособностью. Поэтому задача организации – повышать конкуренто-
способность продукции и услуг. И если высокий уровень конкурентоспособности уже достигнут, то 



30 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

удерживать его на максимально длительном интервале времени. Если продукция либо услуга весьма 
конкурентоспособна, то появляется потребительский спрос, соответственно возникает входящий де-
нежный поток, которым надлежит управлять финансовым службам. 

Целесообразно управлять финансовой деятельностью таким образом, чтобы в конце периода 
появлялась чистая прибыль в достаточно больших объемах, из которой путем распределения можно 
было выделить средства на выплату достаточно значительных дивидендов.  

Возможности, которые должен представлять финансовый анализ [1, с. 212): 
1) возможность оценить финансовое состояние организации, оценить успешность бизнеса;  
2) возможность принимать решения, направленные на повышение эффективности бизнеса; 
3) возможность получать информацию о результатах, к которым привели управленческие ре-

шения;  
4) возможность контролировать финансовое состояние организации со стороны генерального 

директора;  
5) возможность получить рекомендации по дальнейшему ведению бизнеса. 
Для проведения качественного анализа необходимо собрать правильную управленческую ин-

формацию, рассчитать правильно подобранные показатели и сделать необходимые выводы из полу-
ченной информации в виде принятых решении ̆.  

Сущность и назначение анализа финансового состояния главным образом состоит в следующем:  

 определить изменения показателей финансового состояния;  

 выявить факторы, влияющие на финансовую деятельность;  

 установить уровень финансовой устойчивости;  

 разработать меры по улучшению финансового состояния организации.  
Анализ финансового состояния организации позволяет качественно оценить текущее положение, 

своевременно выявить проблемы управления ресурсами, в том числе эффективностью их использова-
ния и размещения. От результатов коммерческой и финансовой деятельности зависит устойчивость 
финансового состояния, его стабильность.  

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Устойчивое состоя-
ние предполагает увеличение валюты баланса, наличие достаточного объема свободных денежных 
средств, рациональное использование собственного и заемного капитала, оптимальное соотношение 
кредиторской и дебиторской задолженности и как результат – получение прибыли.  

Неустойчивое, а тем более кризисное положение крайне нежелательно для фирмы, так как вле-
чет за собой ряд проблем, к решению которых необходимо подходить очень внимательно, как раз и 
используя качественный анализ показателей деятельности организации.  

Существует достаточно широкий инструментарий методов проведения финансового анализа, и це-
лесообразно эти методы описывать в положении о проведении анализа для того, чтобы процедура была 
стандартной, что позволит со временем совершенствовать качество финансового анализа [2, с. 183–187].  

Для проведения регулярного и качественного финансового анализа необходимо сформировать 
специальное подразделение в составе финансовой службы, так называемый финансовый отдел, кото-
рый занимается достаточно широким кругом обязанностей, в том числе – ведением управленческого 
финансового учета и проведением финансового анализа на его основе. Целесообразно, чтобы этой 
службой управлял финансовый директор, а не главный бухгалтер [3, с. 14]. Основные ключевые эле-
менты проведения финансового анализа:  

1) сбор данных для формирования финансовой отчетности;  
2) подготовка финансовой отчетности;  
3) расчет финансовых коэффициентов и показателей по отчетам;  
4) интерпретация полученных результатов анализа;  
5) подготовка рекомендации ̆ для руководителей;  
6) участие в реализации рекомендации ̆;  
7) контроль принятых решении ̆;  
8) подведение итогов эффективности проведенной работы по рекомендациям финансового отдела. 
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Анализ финансового состояния включает следующие этапы:  

 оценка имущества организации и источников его формирования;  

 расчёт и анализ коэффициентов ликвидности; 

 анализ финансовой устойчивости организации;  

 анализ деловой активности и рентабельности;  

 анализ финансовых результатов; 

 анализ вероятности банкротства.  
Анализ финансового состояния начинается с чтения бухгалтерской отчетности, что представляет 

собой изучение абсолютных величин [4, с. 69–77]. Знакомство с содержанием бухгалтерской отчетно-
сти позволяет оценить основные финансовые показатели предприятия, но абсолютные показатели не 
всегда позволяют определить динамику и наряду с информацией в абсолютных величинах рассчиты-
вают и анализируют относительные показатели [5, с. 12].  

К методам проведения анализа финансового состояния относятся такие, как: горизонтальный 
(динамический) анализ, вертикальный (структурный), сравнительный (пространственный) и коэффици-
ентный.  
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Abstract: The article deals with the issues of information formation and the procedure for effective information 
management, its operational reporting and use in day-to-day management bodies. 
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Успешное прогнозирование и ликвидация чрезвычайных ситуаций, расчет состава сил и средств, 

своевременная и качественная помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера возможна при эффективной организации деятельности органов повседневного 
управления (рисунок 1). 

В деятельности органов повседневного управления существуют проблемы, связанные с качеством и 
оперативностью принимаемых решений, негативно влияющие на исход чрезвычайной ситуации, которые 
иногда приводят к дополнительным материальным затратам и неправильно прогнозируемым последствиям. 

Сегодня основной объем информационного обмена между органами повседневного управления 
осуществляется путем формирования документов в офисных приложениях и передачи неструктуриро-
ванных сведений от нижнего уровня органов повседневного управления к вышестоящим (рисунок 2). 

На каждом уровне осуществляется сбор этих сведений, их обобщение в ручном режиме, что ве-
дет к следующим негативным последствиям: 

 невозможность передачи сведений в режиме онлайн, на каждом уровне необходимо время 
на сбор обработку и обобщение информации для передачи ее в вышестоящие органы управления; 

 невозможность расширить диапазон показателей в связи с высокими трудозатратами на 
сбор и обработку информации в ручном режиме; 

 человеческий фактор, ошибки при сборе и обобщении информации; 

 проблематичность в наращивании и хранении легко читаемых архивов информации. 
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Качество и объем получаемой информации о чрезвычайной ситуации остаются недостаточными 
для принятия адекватного и обоснованного решения. Это связано с получением противоречивой ин-
формации, что мешает, оценить сложившуюся ситуацию и усложняет возможность эффективно и опе-
ративно управлять процессом ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Существует также немалое число вариантов действий при принятии решений в условиях риска, 
из которых нужно выбрать наиболее рациональное. 

Чтобы организовать эффективную работу органов повседневного управления на муниципальном, 
региональном, межрегиональном и федеральном уровне нужно разработать и внедрить модуль автомати-
зации управления деятельности и принятия решений, назовем его условно модуль «Оперативная инфор-
мация», в одну из существующих автоматизированных информационно-управляющих систем (рисунок 3). 

 

 
Рис. 1. Структура рассматриваемых органов повседневного управления на примере 

Ульяновской области 
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Рис. 2. Схема прохождения оперативной информации, предоставления донесений и сведений 
(«как есть») 

Первичный источник опера-

тивной информации 

ОДС МЧС России 

ОДС территориального орга-

на МЧС России 

Единая дежурно-

диспетчерская служба муни-

ципального образования 

Поступление 

оперативной 

информации 
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Предоставление ежедневной отчетной 

информации об общем состоянии опе-
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(FTPсервер, информационные системы) 
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Рис. 3. Схема прохождения оперативной информации, предоставления донесений и сведений 

(«как должно быть») 
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Внедрение данного модуля позволит снизить трудоёмкость отработки оперативного события, 
предоставить возможность руководителям отслеживать и контролировать ход выполнения аварийно-
спасательных работ, формировать различные отчеты по работе подразделений, повысить качество 
прохождения информации, повысить эффективность информационного взаимодействия органов по-
вседневного управления муниципального, регионального и федерального уровней за счет организации 
доступа к единому информационному пространству должностных лиц органов управления единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация: В процессе проведения настоящего исследования безусловно следует учитывать при рас-
смотрении механизмов решения глобальных проблем человечества, зависят от стадии экономического 
и технологического развития страны. Существует много критических взглядов на упомянутые теории, а 
также на роль модернизации экономики. Государственная инвестиционно-инновационная политика 
призвана минимизировать негативные последствия, которые связаны со структурным кризисом, спа-
дом производства в различных формах проявления на разных территориях и уровнях управления. То 
есть на данный момент ускорение и поддержание темпов макроэкономического роста обусловлены 
результативностью и успешностью управления инвестиционными потоками.  
При этом ключевое значение имеют следующие условия: 
1. обеспечение инновационности структурных преобразований промышленности; 
2. трансформация структуры источников финансирования инвестиционных потоков, которые должны 
формироваться, в первую очередь, за счет собственных средств предприятий частного и государ-
ственного сектора; 
3. расширение возможности использования иностранных инвестиций для создания и внедрения ин-
новационного потенциала промышленности; 
4. проведение оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов, стимулирование ин-
вестиционных вложений в инновационные проекты, которые получили высокий уровень эффективно-
сти. 
Ключевые слова: процесс, исследование, инвестиционная политика, последствия, экономика. 
 

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF THE STATE INVESTMENT AND INNOVATION POLICY 
 

Gadalin Nikolay Alexandrovich 
 
Abstract: In the process of conducting this study, it should certainly be taken into account when considering 
the mechanisms for solving global problems of mankind, which depend on the stage of economic and 
technological development of the country. There are many critical views on these theories, as well as on the 
role of economic modernization. The state investment and innovation policy is designed to minimize the 
negative consequences associated with the structural crisis, the decline of production in various forms of 
manifestation in different territories and levels of government. That is, at the moment, the acceleration and 
maintenance of macroeconomic growth rates are due to the effectiveness and success of investment flow 
management.  
In this case , the following conditions are of key importance: 
1. ensuring the innovativeness of structural transformations of industry; 
2. transformation of the structure of sources of financing of investment flows, which should be formed, first of 
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all, at the expense of own funds of private and public sector enterprises; 
3. expanding the possibility of using foreign investments to create and implement the innovative potential of 
industry; 
4. conducting an assessment of the effectiveness of innovation and investment projects, stimulating 
investment in innovative projects that have received a high level of efficiency. 
Key words: process, research, investment policy, consequences, economics. 

 
Существующие теории инвестиций в основной капитал рассматривают, прежде всего, такие фак-

торы, влияющие на решение об инвестициях, как: 
• доходность инвестиций;  
• стоимость финансовых ресурсов для осуществления инвестиций. 
В развивающихся государствах, а также в странах постсоветского пространства, которые назы-

вают государствами с «новыми рыночными экономиками» необходимо решение некоторых вопросов: 
источники финансирования, стимулы финансово-экономического характера для крупных инвестицион-
ных проектов, недостаток предложения инвестиций, когда юридические и физические лица не всегда 
понимают необходимость не накопления, а вложения денежных средств.  

Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым рассказать об опыте Японии, США, 
наиболее развитых стран Еврозоны, которые решили проблемы возможного дефицита отечественных 
инвестиционных ресурсов за счет активизации и расширения прямого иностранного инвестирования.  

В экономике переходного периода инвестиционную деятельность можно охарактеризовать как 
нестабильную, с диспропорциями различного вида в региональном, отраслевом, технологическом пе-
рераспределении инвестиционных ресурсов. Поэтому данную сферу деятельности в таких странах 
можно назвать угрожающей национальной безопасности, так как в любой экономической системе инве-
стиционные ресурсы являются ключевым условием обеспечения сбалансированности общественного 
воспроизводства и макроэкономического роста. 

Следует отметить, что для инвестирования инновационной деятельности высокой эффективностью 
обладают налоговые стимулы, которые не только применяют для стимулирования инноваций и поддержки 
научно-исследовательских разработок, но и позволяют формировать благоприятную национальную среды 
для повышения привлекательности иностранных инвестиций. Например, в США предусмотрены: 

• льготы для инновационной деятельности по налогу на прибыль корпораций; 
• налоговые вычеты, возможные к применению в случае осуществления расходов на научно-

исследовательскую деятельность в рамках корпораций (предприятий);  
• налоговые скидки на экспериментальную и исследовательскую деятельность;  
• другие узконаправленные и адресные инструменты стимулирования инновационной дея-

тельности.  
• для оборудования, которое используется в научно-исследовательской деятельности, преду-

сматривается единовременное списание затрат на приобретение оборудование.  
Указанные выше мероприятия стимулирующего характера обеспечили значительный приток фи-

нансовых ресурсов в наиболее ресурсоемкие и капиталоемкие сектора промышленности [3, с. 90]. Так-
же меры стимулирующего характера были направлены на развитие малого и среднего бизнеса, суще-
ственный объем инвестиций для которых приводил к убыткам, поэтому для них было разрешено пря-
мое возмещение затрат на научные исследования.  

Переход к инновационной экономике подразумевает структурную и отраслевую инвестиционную 
политику, средствами которой в существенной степени можно решить задачи по созданию новых рабо-
чих мест и достижению устойчивого макроэкономического роста. В результате в развивающихся госу-
дарствах в последние годы можно наблюдать существенный рост инвестиционных вложений в систему 
подготовки (переподготовки) кадров и образования, в научные исследования, в разработку и создание 
инноваций. Еще одной тенденцией, наблюдающейся на протяжении последних нескольких десятиле-
тий, является инвестирование и государственная поддержка технологических предприятий, научно-
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исследовательских организаций.  
Например, в Республике Корея главной особенностью экономического развития, способствую-

щей достижению колоссальных успехов, является наличие высокообразованного, мотивированного, в 
то же время низкооплачиваемого в сравнении с развитыми государствами трудовых ресурсов, прежде 
всего, ученых и инженеров. Объем инвестиций в данную сферу растет ежегодно, однако только около 
30-35% приходится на средства бюджета, остальные ресурсы поставляются за счет бизнес-структур и 
родителей обучающихся. В настоящее время в Республике Корея существует три вида программ по-
вышения квалификации и профессиональной подготовки сотрудников: государственные программы, 
частные центры подготовки и программы на предприятиях. На данный момент Корею можно назвать 
мировым лидером в таких сферах высокотехнологичного производства, как жидкокристаллические па-
нели, мобильные телефоны, карты памяти и полупроводники, сфере телекоммуникаций, производство 
бытовой техники, машиностроение, кораблестроение. Корея показывает высочайший уровень развития 
прикладной и фундаментальной науки, ее представители участвуют в международных конференциях. 

В Китае также большую роль играет система образования, которая была реформирована по-
средством создания институциональной среды управления образованием (на федеральном и регио-
нальном уровнях) и провозглашения четырех принципов: совместное развитие, кооперация, укрупне-
ние и реструктуризация. В соответствии с указанными принципами создавались и реализовывались 
образовательные проекты в интересах бизнеса и государственной власти.  

Региональные китайские правительства взаимодействуют с образовательными учреждениями с 
учетом специфических особенностей регионов. Так как Китай условно делится на 3 территориальных 
зоны, которые имеют различные условия, показатели уровня образования: восточное побережье, цен-
тральная и восточно-континентальная зоны. Для первой характерна модернизация системы образова-
ния, для второй – обеспечение устойчивого развития, для третьей - обновление старых промышленных 
территорий. Многие государства также создают институты, которые ориентированы на поддержку 
наукоемких отраслей, что позволяет обеспечить успешную конкуренцию отечественной продукции на 
мировых товарных рынках. Наблюдается тенденция создания межгосударственных институтов, кото-
рые содействуют диверсификации экономики [1, с. 376. В результате проводимых преобразований и в 
Корее, и в Китае поднялся уровень образования трудовых ресурсов, продукция этих стран пользуется 
высоким потребительским спросом на внешних рынках.  

Актуальными направления государственной инвестиционно-инновационной политики являются 
также поддержка развития социальной и производственной инфраструктуры, расширения экспорта вы-
сокотехнологичной продукции. Финансирование государственной инвестиционно-инновационной поли-
тики за рубежом проводится посредством различных программно-целевых, адресных методов. Рас-
пределение по промышленным отраслям экономики проводится при помощи специализированных гос-
ударственных финансовых институтов. Механизмы налогового стимулирования, как правило, предо-
ставляются центрам трансферта технологий и научно-технологическим паркам. Прямую финансовую 
поддержку от государства получают венчурные организации. 

В Китае кредитование экономики осуществляется субъектами национальной банковской систе-
мы. Главными формами кредитования можно назвать коммерческое кредитование и «политическое». 
Отличия их заключаются в том, что для коммерческого кредитования ставки процентов по кредитам, 
направления видов деятельности, нуждающихся в кредитовании, строятся с использованием рыночных 
принципов. Тогда как на «политическое кредитование» возложена функция реализации государствен-
ной инвестиционно-инновационной политики как основного ее инструмента, для этих целей в Китае со-
зданы три государственных банка развития, которые обслуживают утвержденные государством цели 
инвестиционно-инновационной политики. Источником финансирования «политического кредитования» 
являются средства государственного бюджета. 

Специфика формирования и функционирования ОЭЗ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
(Малайзии, Сингапура, Южной Кореи, Китая) состоит в действующих на их территории особенного налого-
вого, финансового и административно-правового режима осуществления деятельности, который предна-
значен для привлечения инвестиционных ресурсов: как иностранных, так и отечественных [2, с. 384].  
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Установленный государством на территории ОЭЗ гибкий инвестиционный режим ориентирован 
на достижение интересов государства, общества и владельцев капитала, что обеспечивает устойчивое 
социально-экономическое развитие. Инвесторы обладают многочисленными налоговыми и таможен-
ными льготами, значительно большими полномочиями и правами. При этом, предоставляемые налого-
вые льготы и преференции, финансовые преимущества могут принести не только прямые экономиче-
ские эффекты, но и дополнительные, которые заключаются: 

• для государства - в обеспечении интенсификацию развития наукоемких и высокотехноло-
гичных производств, а также их диверсификацию;  

• для инвесторов и бизнеса – в минимизации рисков осуществления деятельности в условиях 
повышенной нестабильности и роста неопределенности; 

• для населения – в возможности повысить уровень получаемых доходов, получить новые ра-
бочие места, поднять уровень жизни;  

• для региональных экономических систем - в повышении инвестиционно-инновационной при-
влекательности, привлечении дополнительных финансов в экономику, обеспечении наполнения регио-
нального бюджета. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в развитых индустриальных государ-
ствах, структура национальной экономики диверсифицирована в достаточной мере, в результате чего 
государственная инвестиционно-инновационная политика в этих странах ориентирована, главным обра-
зом, на решение частных проблем, в данный момент имеющих приоритетное значение. Однако, прове-
денное изучение теоретико-методологических подходов различных государств к государственному регу-
лированию инвестиционной деятельности в современных условиях позволили выявить ключевые 
направления в рамках структурно-инвестиционных преобразований, являющиеся общими для всех ви-
дов национальных экономических систем: 

• наблюдается усиление регулирующей роли органов государственной власти в условиях 
ограниченности инвестиционных ресурсов как из внешних, так и из внутренних источников; 

• ускорение перехода развитых стран к государственному регулированию на базе финансово-
экономических принципов управления; 

• постепенный уход от принятой ранее стратегии либеральных методов государственного ре-
гулирования системообразующими территориями и отраслями; 

• выход на первый план необходимости устранения и снижения дифференциации регионов 
при помощи государственного регулирования инвестиционной деятельностью; 

• инновационный характер преобразований производственных процессов требует повышения 
объемов инвестиций именно в данное направление, в увеличение финансирования наукоемких отрас-
лей промышленности и научно-исследовательской деятельности.  

Исходя из этого, для решения основополагающей задачи каждого государства: обеспечения устойчи-
вого макроэкономического роста в современных условиях необходимо формирование и наращивание ин-
новационного потенциала на всех уровнях управления, развитие и совершенствование инструментов и ме-
ханизмов государственной инвестиционно-инновационной политики, что предопределяет увеличение важ-
ности государственного регулирования инвестиционной деятельности. Эффективность макроэкономическо-
го роста определяется сочетанием инновационных приоритетов, различных форм регулирования и управ-
ления, причем достижение целевых приоритетов в процессе реализации государственной инвестиционно-
инновационной политики будет зависеть от структурных преобразований. 
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Аннотация: Говоря о долгосрочных перспективах развития крупной компании, можно заметить, что в 
такой период будет происходить множество изменений во внешней среде. Этот фактор будет 
ключевым при определении методов стратегического управления на перспективу, по сути, это и есть 
стратегические задачи, под которыми понимается компонент стратегии развития компания, а целью – 
исполнение определенной подцели. Данный метод заключается в том, чтобы выявить изменения, 
которые ранее не были спрогнозированы, причем как во внутренней, так и во внешней среде компании. 
Характерная особенность – выявление проблем сразу, на ранних этапах, а, соответственно, есть 
реальная возможность своевременного реагирования на подобные изменения . 
Ключевые слова: стратегическое управление, ранжирование, внешняя среда, внутренняя среда, 
перспектива. 
 

THE METHOD OF STRATEGIC MANAGEMENT BY RANKING STRATEGIC TASKS 
 

Burnashev Boris Alekseevich 
 

Abstract: Speaking about the long-term prospects for the development of a large company, it can be noted 
that during such a period there will be many changes in the external environment. This factor will be key in 
determining the methods of strategic management for the future, in fact, these are strategic tasks, which are 
understood as a component of the company's development strategy, and the goal is to fulfill a certain sub-
goal. This method is to identify changes that were not previously predicted, both in the internal and external 
environment of the company. A characteristic feature is the identification of problems immediately, at early 
stages, and, accordingly, there is a real possibility of timely response to such changes. 
Key words: strategic management, ranking, external environment, internal environment, perspective. 

 
Поскольку на любом крупном промышленном предприятии присутствуют задачи с быстро меня-

ющимися условиями выполнения, ключевым фактором при использовании данного метода является 
соблюдение принципа своевременных решений. Оптимальность и рациональность в использовании 
метода ранжирования может быть соблюдена лишь в условиях того, что реагирование на внешние из-
менения среды, а также разного рода тенденций, всегда будем своевременным [2, с. 537]. Для выпол-
нения этого требуется ряд условий:  

 высшее руководство – ответственно в полной мере за управление системой стратегического 
управления;  

 если существует необходимость, то возможно действовать не по принципам соблюдения 
иерархии в компании, а по ситуации, распределяя функционал поля деятельности в зависимости от 
реальных знаний, опыта и навыков сотрудников. 
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Метод стратегического планирования по слабым сигналам основывается на том положении, что 
внешняя среда крупного промышленного предприятия – это определяющая среда, а выявлению про-
блем и перспектив ее решения отводится крайне много времени. По-иному говоря, выработка управ-
ленческих решений является одним из главных видов управленческой работы в крупных промышлен-
ных предприятиях .  

Определение проблемы является определяющей для промышленного предприятия, ему отво-
дится большая роль во время принятия важных решений. Если промышленное предприятие имеет 
возможность определить проблему по доступным данным и сделать анализ такой проблемы, то такие 
данные или информация являются сильными сигналами. Кроме того, слабые сигналы – это наличие 
либо ранних, либо нечетких сигналов – событий, которые близятся, но еще не наступили. Данный ме-
тод часто используется, если отсутствует всякая стабильность во внешней среде промышленного 
предприятия. Выработка управленческих решений в данном случае проводится на основе изучения 
только слабых сигналов, поскольку сильные полностью отсутствуют. Слабые сигналы могут быть раз-
ного характера и направленности: экономического, политического, экологического, научно-
технического, социально-психологического [4, с. 258]. 

Метод стратегического управления в условиях стратегических неожиданностей может использо-
ваться в случае, когда и с помощью слабых сигналов не удается идентифицировать проблему. В таком 
случае сами проблемы будут являться стратегическими неожиданностями, возникающие при опреде-
ленных обстоятельствах, а именно: проблема может сформироваться довольно внезапно, при этом 
идти совершенно наперекор предыдущим прогнозам. Возникновение подобного рода проблем всегда 
ведет за собой появление новых целей и задач, которые не имеют схожести с предыдущими задачами; 
вполне вероятно получение нового управленческого опыта в их решении. Если руководитель совсем не 
понимает, что делать с новой проблемой, это неизбежно ведет к ущербу, потери части прибыли компа-
нии; требуются контрмеры .  

В случае появления подобной проблемы, руководству промышленного предприятия требуется 
разработать систему чрезвычайных мер, чтобы обеспечить выживаемость промышленного предприя-
тия в случае стратегических неожиданностей. 

Следует отметить, что по факту процесс декомпозиции целей способен определять всю страте-
гию компании (т.е. решать, какие цели, в каком объеме, в какое время и с помощью чего могут быть 
достигнуты): вырабатывается целая система частных целей, средств, норм и принципов их достиже-
ния, могут создаваться отдельные программы по определенному функциональному направлению дея-
тельности компании . 

Инструменты целеполагания занимают в данной классификации занимают первое место потому, 
что, не имея четкую цель, невозможно в принципе говорить о стратегическом управлении по развитию 
компании. 

Новые парадигма СТОО и модель (методика) развития ВПМ (видение – парадигма – модель), 
базирующаяся на парадигмах «как есть» и «как должно быть». Следует отметить, что если ставить це-
ли стратегического управления в зависимости от уже достигнутых ранее результатов, где не требуется 
проведения изменений, являющихся принципиальными, то здесь будет отлично работать метод «дере-
ва целей». Если же новшества будут или планируется внедрение целей таких, которые пока не могут 
быть достигнуты, то потребуется современная методика развития ВПМ. 

Одним из ключевых методов стратегического управления развитием в современных отечествен-
ных крупных компаниях признан метод постановки целей по технологии SMART . В том, что символ «R» 
в данной аббревиатуре является настолько неоднозначным, в конечном итоге сводит значение техно-
логии SMART для того, чтобы сформулировать адекватную цель компании, практически к нулю, и тем 
не менее, данная технология находит все больше и больше применения в российской практике [1, с. 5]. 
Возможно, многие крупные компании выбирают для стратегического управления лишь одно значение 
символа «R», которое было указано выше, тем самым убирая для себя посторонние значения, меша-
ющие постановке целей. 

Вторая группа методов стратегического управления развитием крупными компаниями являются 
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инструменты разработки стратегии и стратегического управления, организационного развития, которые 
носят обобщенный, синтетический характер. Эти методы применимы ко всем отраслям деятельности, 
рационально вписываясь в любую схему управления компаний крупного масштаба. К этой группе мето-
дов относятся те инструменты, которые являются хорошо проработанными, они применяются повсе-
местно в целях разработки стратегии и стратегического управления как новой компании, так и в целях 
развития, при этом используются приемы постановки целей «от достигнутого». Сюда же включаются 
инструменты организационного развития для проведения изменений), например, повышения организа-
ционного и кадрового потенциала, перевода организационной системы на новый, более высокий уро-
вень развития. В рамках данных методов действует несколько организационных управленческих моде-
лей развития. 

Модель развития Курта Левина включает три стадии: размораживание, непосредственные изме-
нения и стадия замораживания. Если проводить аналогию с другими моделями стратегического плани-
рования, то в стадии размораживания происходит корреляция со стадией корректировки: здесь прихо-
дит понимание того, что конкретные изменения являются необходимыми и определяется набор ин-
струментов стратегического планирования, который предполагается использовать. Сами же изменения 
(или первичное формирование) планов по реализации стратегии производятся на стадии изменений. 
На заключительной стадии (размораживание) происходит формирование новой организационной куль-
туры [3, с. 1315]. Последняя стадия приводит к необратимым изменениям, а все три фазы вместе могут 
быть использованы и другими моделями стратегического развития, однако модель носит довольно аб-
страктный характер, обобщенный, дает представление лишь об общих этапах стратегического управ-
ления развитием . 

Интересен с позиции стратегического анализа GAP–анализ как инструмент, который не слишком ча-
сто применяется на практике, однако является достаточно ценным для решения задач управления именно 
на промышленных предприятиях. GAP–анализ – это анализ, заключающийся в проведении мероприятий, 
нацеленных на то, чтобы сформулировать следующие выводы и подтвердить их на практике: 

 внутренняя среда и внешнее окружение практически всегда будут находиться в конфликте 
друг с другом, поскольку стейкхолдеры с разных сторон по отношению к промышленному предприятию 
будут всегда преследовать различные цели; 

 цель GAP–анализа заключается в том, чтобы открыть промышленному предприятию новые 
возможности, как бы посмотреть на стратегическое управление с другой стороны. Это необходимо для 
того, чтобы достичь успеха на конкурентном рынке. Суть GAP-анализа - определить стратегии и про-
цессы, которые фирма может реализовать для того, чтобы достигнуть превосходства в сервисном об-
служивании клиентов. Как может показаться, этот вид анализа является простым по своему замыслу и 
концепции, однако на практике его проведение обычно оборачивается большими затратами . 

У PEST–анализа есть очевидные преимущества: с его помощью можно раскрыть все факторы и 
степень их воздействия на промышленное предприятие. Речь идет о внешних факторах, как микро–, 
так и макроокружения. Важнейшими для промышленного предприятия оказываются факторы социаль-
ные, экономические, политические, технологические. Часто добавляются также группы факторов «эко-
логические» и «международные», если предприятие ведет свою деятельность как транснациональная 
корпорация, либо же планирует выход на внешние рынки со своей продукцией. Для того чтобы осуще-
ствить PEST-анализ, каждой конкретной компании требуется знать собственный перечень ключевых 
факторов внешней среды, оказывающих значительное влияние на ее деятельность, а также те, кото-
рые содержат потенциальные угрозы или новые возможности для дальнейшего развития компании. 
Итоги PEST-анализа позволяют оценить внешнюю ситуацию, которая складывается в сфере производ-
ства и коммерческой деятельности, с их помощью можно оценить рынок, на котором действует или со-
бирается работать компания. 

В ситуации стратегического анализа внутренней среды в качестве нейтральной позиции лучше 
всего фиксировать состояние для определенной ситуации по среднему значению, что можно осуще-
ствить с помощью SNW–анализа . Для того чтобы провести успешный анализ окружения организации, 
требуется провести работу по выявлению угроз и возможностей, а затем – их оценку по степени важно-
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сти и оказываемого влияния на стратегическое управления компании. Этот инструмент стратегического 
планирования применяется для того, чтобы более глубоко изучить внутреннюю среду предприятия с 
той целью, чтобы выявить все слабые места в ней, которые с помощью других методов определить 
сложно . 

Самым часто используемым инструментом по анализу внешней и внутренней среды промыш-
ленного предприятия является SWOT–анализ. Внутренняя среда предприятия оценивается с позиции 
сильных и слабых сторон деятельности, а внешняя – с позиции возможных угроз и предполагаемых 
возможностей. Следует отметить, что ключевым в SWOT–анализе является не определение этих че-
тырех групп среды, а составление их парных комбинаций в матрицах. Например, возможности, ничем 
не подкрепленные со стороны сильных позиций (факторов) предприятия, могут так и остаться лишь 
возможностями. Главная цель SWOT–анализа промышленного предприятия в итоге – осуществить 
планирование «цепочек связей», на основе которых в дальнейшем можно планировать стратегическое 
развитие . 

Консалтинговая компания А.Д. Литтл разработала в свое время матрицу ADL, цель которой – 
рассматривать и корректировать стратегию с позиции жизненного цикла предприятия. В данной модели 
присутствую две переменные: 

 жизненный цикл отрасли; 

 положение предприятия по отношению к предприятиям отрасли.  
В соответствии с моделью ADL, жизненные циклы делятся на этапы: зарождение, ускорение ро-

ста, замедление роста, зрелость, затухание. В основе теории Литтл лежит положение о том, что каждое 
конкретно взятое предприятие (торговля, промышленность, услуги) может в тот или иной момент вре-
мени находиться на определенном этапе развития, причем как само предприятие, так и отрасль, в ко-
торой оно функционирует [5, с. 135]. Цель анализа – проводить диагностику состояния исключительно с 
учетом того жизненного этапа, на котором находится само предприятие и отрасль . 

Интерес также представляет стратегический инструмент – модель И. Ансоффа, которая активно при-
меняется на промышленных предприятиях, в т.ч. электронной промышленности. Ценность данного инстру-
мента стратегического планирования заключается в том, что можно проводить анализ сразу нескольких воз-
можных стратегий. Ключевая идея модели И. Ансоффа заключается в следующем: та стратегия, которая 
наиболее остальных подходит для реализации на данном предприятии, должна обеспечивать интенсивный 
рост продаж (реализации) и будет определена тем, в какой степени будет решен вопрос о продаже новых 
или существующих продуктов предприятия. Для этих целей составляет матрица.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что руководитель (менеджер) должен проявить свое 
умение и искусство управления, понять и увидеть возможные последствия своих управленческих ре-
шений, а также извлечь максимальную выгоду из принимаемых им решений по реализации стратегии. 
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Аннотация: Каждое предприятие стремится получить максимальный экономический эффект от своей 
деятельности и потому использует все возможные ресурсы, способы, методы и инструменты для до-
стижения своей миссии. Не всегда потенциальные меры могут иметь материальную форму и быть ви-
димыми в деятельности предприятия. К ним можно отнести один из самых сложных по своей структуре 
и содержанию ресурс в современном управлении хозяйством – корпоративную культуру, которая оли-
цетворяет в себе информацию, умения, знания, традиции и особые элементы человеческого опыта, 
что дает возможность предприятию выделиться на фоне других на рынке, а также ускорять получение 
желаемого экономического эффекта при условии ее адекватного формирования и развития. Не все ру-
ководители предприятий придают большое значение вопросу улучшения и применения корпоративной 
культуры в сфере управления, поскольку отдают предпочтение материальным вещам. Отечественные 
предприятия также относятся к таковым. С развитием предприятия чувствуется, что для достижения 
успеха не достаточно только закупить современное оборудование и повысить заработную плату. Такие 
ресурсы – это лишь фундамент к формированию благоприятной внутренней среды, в котором такие 
категории, как знания, традиции, ритуалы, символики делают из предприятия целостный организм, что 
может минимизировать такие угрозы: недоверие, конфликтные ситуации, безразличие и прочее. Имен-
но поэтому корпоративная культура оказывает значительное влияние на внутреннюю среду и систему 
управления на предприятии. 
Ключевые слова: электронная промышленность, отрасли, управление, перспектива, рентабельность. 
 

MANAGEMENT PRACTICE AT MODERN ENTERPRISES IN THE FIELD OF ELECTRONIC INDUSTRY 
 

Burnashev Boris Alekseevich 
 

Abstract: Each enterprise strives to get the maximum economic effect from its activities and therefore uses all 
possible resources, methods, methods and tools to achieve its mission. Potential measures may not always 
have a material form and be visible in the company's activities. These include one of the most complex 
resources in terms of structure and content in modern economic management – corporate culture, which 
embodies information, skills, knowledge, traditions and special elements of human experience, which makes it 
possible for an enterprise to stand out from others in the market, as well as accelerate the desired economic 
effect, provided it adequate formation and development. Not all business leaders attach great importance to 
the issue of improving and applying corporate culture in the field of management, since they prefer material 
things. Domestic enterprises also belong to such. With the development of the enterprise, it is felt that to 
achieve success it is not enough just to purchase modern equipment and raise wages. Such resources are 
only the foundation for the formation of a favorable internal environment in which categories such as 
knowledge, traditions, rituals, symbols make an integral organism out of an enterprise, which can minimize 
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such threats: distrust, conflict situations, indifference, and so on. That is why corporate culture has a significant 
impact on the internal environment and the management system at the enterprise. 
Key words: electronic industry, industries, management, perspective, profitability. 

 
Отметим, что базисом понимания корпоративной культуры является понятие: 

 функционализм (Б. Малиновский, Д. Ратклифф Р. Браун), где выделяют «нормальное " со-
стояние, то есть самодостаточность, или сбалансированность того или иного элемента культуры; 

 символизм (Т. Парсонс, К. Гирц), согласно которому элементы культуры исследуют как сим-
волы, которые характеризуют отношение личности к окружающему миру через определенную совокуп-
ность ценностей, верований, идей и т.д.; 

 адаптивно-деятельностный подход (Е. Макарян, С. Эдвард), что предполагает определение 
элементов культуры как механизм, который позволяет программировать и мотивировать реализацию 
адаптации и преобразования в деятельности людей. 

Дополняющей и конкретизирующей составляющей понятия "корпоративная культура «есть поня-
тие» корпорация", которое возникло еще в период развития древнеримской цивилизации и прошло 
значительную теоретическую и практическую эволюцию по пониманию его сущности. Сегодня это по-
нятие широко применяется в экономических и правовых науках. К наиболее популярным научным под-
ходам по определению понятия "корпорация", относятся: 

 корпорация как договорное объединение организаций, возникшее на базе формирования го-
ризонтальных связей, объединения производственных, научнокоммерческих интересов, регулирование 
которых осуществляется на централизованных началах; 

 корпорация – это ведение бизнеса, состоящий из частных и / или юридических лиц; 

 корпорация как форма предпринимательской деятельности, при которой долевая собствен-
ность, статус и функции управления осуществляют наемные руководители; 

 корпорация является юридическим лицом, представляющим вкладчиков капитала, объеди-
нившихся для осуществления определенного вида деятельности; 

 корпорация является обезличенным предприятием, которое действует на законных основа-
ниях и может владеть имуществом. 

Из указанных дефиниций можно понять, что корпорация – это такая форма организации пред-
принимательской деятельности, при которой коллективные органы и наемные топ-менеджеры, что не 
владеют ее акциями, осуществляющих управление сформированной группой физических и / или юри-
дических лиц, которые полностью независимы друг от друга, но объединились для достижения сов-
местно поставленной цели. 

Предположение о том, что предприятия могут иметь внутреннюю культуру, впервые было пред-
ложено исследователем П. Тернером в 1971 году, и в дальнейшем было поддержано и дополнено дру-
гими. Многие ученые считают, что основы теории корпоративной культуры были заложены в книге, 
написанной К. Гритцем в 1973 г. под названием «The Interpretation of Cultures». 

Активный период изучения содержания понятия «корпоративная культура» приходится на 70 – 80 
годы прошлого века, когда начали публиковаться научные статьи по этой тематике ведущими на то 
время топменеджерами, а именно: А. Мориты, Л. Ложки и К. Мацуситы [3, с. 151]. 

Начиная с 1982 года, корпоративную культуру начали включать в главные факторы влияния на тру-
довое поведение и социальное развитие внутри корпорации. Теренс Е., Уч Т., и А Кеннеди. пришли к выво-
ду, что предприятия, на фоне эффективного менеджмента и устойчивого стратегического планирования, 
имеют в своем распоряжении естественно созданную культуру, которая проявляется в виде уникального 
стиля, что влияет на успехи компании как на внутреннем так и на внешнем рынках [4, с. 736].  

Детализации описания понятие «корпоративная культура» поспособствовали научные труды Т. 
Питерса и Р. Уотермена, которые четко сформулировать мысль о том, что руководитель, который спо-
собен изменить положение дел на предприятии, должен уделять внимание не только экономическим 
проблемам, но и создавать определенные ценностные установки в коллективе, иными словами – четко 
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очерчивать смысл работы в этой компании. 
Отметим, что современное развитие характеризуется процессами гуманизации – «очеловечива-

ние» общественной жизни (от латинского humanus – человечный), в основе которого положен принцип, 
по которому человек является высшей общественной ценностью, способной к неограниченному разви-
тию и самосовершенствованию, реализации всех своих сущностных сил, способностей и талантов. Это 
также накладывает свой отпечаток и формирование и развитие корпоративной культуры в организаци-
ях. Гуманизация приобретает глобальный характер, как процесс утверждения гуманных ценностей в 
культуре, политике, экономике. Происходит смещение приоритетов в управленческой деятельности на 
развитие сознания, когда стандартным концепциям и подходам бросается вызов, а организация начи-
нает восприниматься как живой организм, а не машина  [2, с 83]. 

В связи с ростом научного интереса все больше возрастает необходимость обобщить общее 
мнение относительно сущности понятия «корпоративная культура». К примеру, В. Томилов отмечает, 
что корпоративная культура – это своего рода мышление, благодаря которому можно определить внут-
реннюю жизнь на предприятиях. 

В то же время И. Кулыгина под культурой корпорации понимает такую позицию, которая форми-
руется благодаря тем или иным ценностям. Подобного мнения и Б. Карлофф, который также опреде-
ляет корпоративную культуру со стороны определенной позиции, в которой заложены основные ценно-
сти предприятий. 

Другие авторы акцентируют внимание на уникальности, которую привносит сложившаяся корпора-
тивная культура на предприятиях. Например, К. Голд считает, что корпоративная культура – это набор 
уникальных характеристик, которые позволяют отличать предприятие от других в его отрасли. 

Также часто в исследованиях ученые акцентируют на способностях работников, благодаря кото-
рым и формируется успешная корпоративная культура. Например, Д. Мерсер отмечает, что корпора-
тивная культура – это максимальное развитие талантов, профессиональных навыков и творческих спо-
собностей. 

Одним из найчастотніших взглядов относительно определения понятия «корпоративная культу-
ра» является фокус внимания на веровании, представлении, символизме, ритуалах и т.д. Например, Г. 
Хаєт под корпоративной культурой понимает систему ценностей, верований, символов, ожиданий, ко-
торые были сформированы во внутренней среде предприятий при осуществлении ими их деятельно-
сти. Такого же мнения и С. Мишон и П. Штерн, которые отмечают, что корпоративная культура – это 
совокупность символов, ритуалов, мифов, которые используются для передачи жизненного опыта ра-
ботникам предприятий. 

Некоторые авторы отмечают, что корпоративная культура является эффективным инструментом 
для установления правил поведения на предприятии. Так, Т. Марушак утверждает, что корпоративная 
культура – это ни что иное, как совокупность принятых норм и правил поведения. Подобного мнения 
придерживается В. Козлов, который понимает под этим понятием систему формальных и неформаль-
ных правил, а также норм деятельности. 

Стоит также выделить и очень специфические позиции относительно трактовки понятия «корпо-
ративная культура» Так, А. Блинов А. Василевская считают, что корпоративная культура – это своего 
рода предположение, которое выражается в ценностях, которое позволяет задавать людям ориентиры 
в их поведении и действиях [1, с. 150]. 

Не менее интересным является видение В. Погребняка, который под корпоративной культурой 
понимает особую сферу реальности, которая охватывает виртуальные и материальные ресурсы и ре-
зультаты работы сотрудников. 

Зарубежные ученые также имеют специфическое видение этого понятия. Например, Г. Песпейл и 
Е. Этос считают, что корпоративная культура – это «высшие цели» и ценности, имеющие корни с дхен-
буддизма. 

Когда определено направление генеральной стратегии, то в стратегическом планировании далее 
разрабатывают систему, содержащую конкретный перечень действий [5, с. 35]. Это те мероприятия, 
которые будут являться средством для достижения компонентов стратегии. В любом случае, опреде-
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лив факторы влияния, у компании будет несколько этапов, в результате которой она вырабатывает 
новую стратегию управления развитием . 

Анализ литературы по стратегическому планированию доказательно показывает, что у предпри-
ятия электронной промышленности, приступающего к разработке системы стратегического управления 
развитием и планированием, в арсенале инструментов есть все доступные и известные на сегодняш-
ний день из них. Инструменты стратегического планирования могут быть использованы, независимо от 
сферы деятельности предприятия, однако на предприятиях электронной промышленности, учитывая 
специфику деятельности и большой степени инновационности технологий и продуктов, большой акцент 
должен быть на анализе конкурентов (особенно их технологической развитости), а также потребностей 
рынка (как физических лиц, так и предприятий страны). Применение различного набора инструментов 
стратегического планирования – ключевая составляющая успеха в формировании и дальнейшей реа-
лизации выбранной стратегической альтернативы для предприятий электронной промышленности. 
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Аннотация: Неправильное понимание существа мышления вытекает из непонимания человеческих 
ощущений. Утверждается, что человеческое мышление свои главные знания берет не из ощущений, а 
из ума, то есть из дискурса, оторванного от социально-исторической практики. В результате возникает 
потребность решать вопросы истины голосованием, когда тот, за кого проголосовало большинство, тот 
и прав. В истории философии часто встречается клевета на чувственное познание: идеолог молодой 
буржуазии Ф. Бэкон 400 лет назад подверг клеветников критике, однако в учебниках по философии РФ 
господствует ошибочная концепция чувственного познания. Социализм в его новой исторической фор-
ме формируется благодаря преодолению автоматизированной дискурсивности и обращению к челове-
ческой коллективной чувственности. 
Ключевые слова: Мышление, ощущения, знания, ум, дискурс, практика, истина, история философии, 
чувственное познание, кризис, учебники по философии, социализм, общество. 
 

THE ESSENCE OF HUMAN THINKING AND THE CRISIS OF SOCIETY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: A wrong understanding of the essence of thinking results from a misunderstanding of human feel-
ings. It is argued that human thinking takes its main knowledge not from sensations, but from the mind, that is, 
from discourse divorced from socio-historical practice. As a result, there is a need to resolve issues of truth by 
voting, when the one for whom the majority voted is right. In the history of philosophy, slander against sensory 
cognition is often found: the ideologists of the young bourgeoisie F. Bacon criticized the slanderers 400 years 
ago, but the erroneous concept of sensory cognition prevails in textbooks on philosophy of the Russian Feder-
ation. Socialism in its new historical form is formed by overcoming automated discursivity and appealing to 
human collective sensibility. 
Keywords: Thinking, sensations, knowledge, mind, discourse, practice, truth, history of philosophy, sensory 
cognition, crisis, textbooks on philosophy, socialism, society. 

 
Последние десятилетия интерес к структурализму в сфере гуманитарных наук и особенно к 

поструктурализму как постмодернистской новации в области философии привел к узкому пониманию 
мышления как к дискурсу. Первоначально его называли скромно – «дискурсивная практика» - как эки-
вок в адрес общей человеческой практики, часть которой занимает работа общественного сознания, 
переработка информации. Так, в прошлом столетии видный французский марксист Л. Альтюсер - вслед 
за своим переосмыслением научного содержания марксистской теории после «эпистемологического 
разрыва» - предпочитал говорить о духовной практике, сущностью которой является дискурсивная ра-
бота сознания. Однако, внедрение компьютерных технологий в обработку информации привело к тому, 
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что философы стали называть мышление дискурсом (а не дискурсией, как прежде), утратили способ-
ность различать «власть дискурсии» и «дискурсию власти». Еще в 80 гг. прошлого столетия автор ста-
тьи обращал внимание в своей публикации в журнале «Вопросы философии» на строгость различения 
«власти дискурсии» и «дискурсии власти» [1]. Теперь для философов, гуманитариев и политиков все 
стало дискурсом, подлежащим деконструкции.  

В реальности профессиональное образование и наука сегодня все больше строится на сред-
ствах искусственного интеллекта, на машинной деиндивидуализированной обработке огромных масси-
вов информации, что становится опасным для людей и обществ, не обладающих развитой системой 
воспитания и различения ценностей. Это уже не дискурсивная обработка информации, но контрдискур-
сивная или автоматизированная. В условиях ускоренного развития искусственного интеллекта и бурно-
го развитие производительных сил возможно торможение прогресса путем использования этих произ-
водительных сил во вред человечеству со стороны уходящих классов и националистических режимов, 
что ставит вопрос о комплиментарности естественного, человеческого и искусственного трансчелове-
ческого интеллектов. В нестандартных ситуациях робот не сможет принять правильное решение, а по-
тому воспитанные люди и машины должны работать в команде, то есть совместно. Этому мешает уз-
кое понимание мышления. 

Неправильное понимание существа мышления вытекает из непонимания человеческих ощуще-
ний. Так, в наиболее распространенных в российском высшем образовании учебниках философии А.Г. 
Спиркина, утверждается, что человеческое мышление свои главные знания берет «не из ощущений, а 
из ума», то есть из самого дискурса, оторванного от социально-исторической практики. Примерно так, 
обучавшийся по учебникам новой России демократического выбора бывший председатель Центриз-
биркома РФ, бывший член ЛДПР и физик по образованию В.Е. Чуров возражал своим идейным оппо-
нентам: «Ваши мысли не от сердца, а от ума», «Ваш вопрос не от сердца, а от ума»… Казалось, бы 
перед нами представлено абсурдное словосочетание, которое ничего не объясняет, но если вспомнить 
самые грязные в истории выборы президента страны 1996 г., на котором главным призывом было 
«Выбирай сердцем», а обращение к избирателям шло под лозунгом «Голосуй или проиграешь», и по 
завершению первого голосования каждый молодой человек получал наклейку «Я голосовал», «Я голо-
совала», то становится понятным призыв брать, заимствовать на веру главные знания из ума, в первую 
очередь, сформированного политтехнологами. 

Если главные знания нельзя взять из узко понятых ощущений, то их берут из ума, а умов в обще-
стве много. Есть господствующие умы и это и есть «дискурсия власти», то есть рассуждения власти о 
сущем и должном. Тут главные умы не те, которые на поверхности, но те, которые спрятаны и являют-
ся тайными манипуляторами. На поверхности эти умы политконсультантов и политтехнологов, ре-
кламщиков, когда каждый тянет одеяло на себя и требует проголосовать за своего единственного кан-
дидата и партию. Отсюда и возникает потребность решать вопросы истины голосованием, когда тот, за 
кого проголосовало большинство, тот и прав.  

Если средневековым инквизиторам удавалось проголосовать большинством против еретика, они 
сжигали его на костре. Если в сталинские времена, когда подпевалам менявшихся руководителей 
НКВД удавалось собрать большинство голосов против здравомыслящих кадров или против инакомыс-
лящих, они таких людей убивали, сажали в психушки, отстраняли от активной общественно-полезной 
жизни. После чего сами погибали в мясорубке как враги народа, развязавшие террор против народа на 
стороне Н.И. Ежова, Г.Г. Ягоды и прочих пробравшихся в карательные органы государства диктатуры 
пролетариата врагов народа. 

Почему так происходило с точки зрения научной философии? Да потому что узкое представле-
ние об ощущениях давала право на любые мысленные выдумки, ложь, клевету, оговоры и подсижива-
ния. На основе презрения к коллективным человеческим чувствам и социальным ощущениям возможно 
любое мракобесие и массовое помутнение сознания. Мы видели такое помутнение в период великой 
пролетарской культурной революции в маоистском Китае, при установлении идеологической диктатуры 
национал-социализма в Германии, при утверждении нацистской идеологии самостийничества на Укра-
ине, когда люди скачут, скандируют чудовищные лозунги, обливают зеленкой противников и выбрасы-
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вают их в мусорные баки, призывая внешних врагов вздернуть «на гиляке» и посадить «на ножи».  
В истории философии часто встречается клевета на чувственное познание. В свое время идео-

лог молодой английской буржуазии Ф. Бэкон, в 1605 г. подверг клеветников критике, однако в учебниках 
по философии РФ встречается именно ошибочная концепция чувственного познания [2]. Это относится 
в первую очередь к учебникам А.Г. Спиркина [3]. В этой полемике мы видим превращенную форму во-
проса о том, какая модель мышления будет лидировать в новом столетии кризиса старого общества, и 
прежде всего, какая модель нового социализма возглавит движение человечества в будущее. Посколь-
ку материальные основания мирового социализма созрели, на первый план выходит вопрос о готовно-
сти субъективного фактора - чья система мышления и жизни станет актуальной для решения практиче-
ских задач преобразования мира, в том числе при помощи искусственного интеллекта как «хитрости 
разума» (Г. Гегель), позволяющей силы природы ставить на службу объединенному человечеству. 
Сказанное означает, что формируемый при империализме искусственный интеллект, в частности ин-
тернет вещей и орудий, выступает как ресурс истории и практического мышления для преобразования 
социально-политических систем. 

В новом тысячелетии социализм в его новой исторической форме готовится материально и фор-
мируется благодаря небывалому развитию производительных сил, введению искусственного интеллек-
та и так называемого интеллекта вещей, преодолению автоматизированной дискурсивности. А потому 
новое общество в условиях кризиса антагонистического общества смотрит на нас из всех окон и линия 
фронта между двумя обществами пролегает не в прямом геополитическом измерении как линия фрон-
та между противостоящими силами – такого, впрочем, не было и во Второй мировой войне, где с объ-
единенной Третьим Рейхом Европой, с державами Оси сражались не только Красная армия, но и пере-
довые демократии Запада, втянутые логикой истории и искусной дипломатией СССР в небывалый 
прежде альянс. 

В социальной философии диалектическое противоречие в самой кризисной объективной реаль-
ности в его наивысшей форме разрешения представляется как линия противостояния противополож-
ностей – говоря по-военному, как линия фронта. В отличие от противоречий в природной материи и в 
сфере общественного сознания здесь возникает иллюзия, что борьба нового со старым реализуется в 
кульминации образа двух армий, одна из которых собирается под знаменами передового общества 
будущего, а другая под флагами уходящего общественного строя. Две армии под лозунгами – «Мы за 
капитализм» и «Мы за социализм» – такого не было даже в интервенцию и гражданскую войну в Рос-
сии. Иллюзии чистого классового противостоянии развеялись у политруков Красной армии в первые 
дни Великой Отечественной Войны.  

На тему чистого противостояния противоположностей как сторон противоречия не раз размыш-
ляли русские социал-демократы от Г.В. Плеханова и В.И. Ленина до И.В. Сталина. Они полагали, что 
нет ничего более карикатурного, чем изображать классовую борьбу объективных сил истории в форме 
столкновения двух отмобилизованных армий. Равно как неверно представлять историю в виде движе-
ния поездов, когда кондуктор с немецкой точностью провозглашает: «Следующая станция Социалисти-
ческая революция». В самом деле. неизбежность революции в результате разрешения социальных 
противоречий не может быть приравнена к неизбежности восхода Солнца, поскольку в случае реали-
зации природной необходимости не имеет смысла создавать партию по содействию восхода Солнца – 
в этом случае достаточно крика петуха. Правда, Солнце встает по мнению самого петуха в результате 
его пения. В народе говорят: «третьи петухи», поскольку первые петухи поют в полночь, вторые до за-
ри и только третьи провозглашают зарю. Тут налицо серьезная аналогия с историческими процессами 
завершения как прехождения старого, зарождения и проявления нового. 

Природные циклы развития при этом не могут подвергаться насильственной трансформации, од-
нако в обществе все процессы подвергаются воздействию со стороны регулирующего воздействия от-
ветственного субъекта. И, когда в нашей стране президентом Д.А. Медведевым был отменен переход 
на сезонное время, руководитель Народной партии РФ Г.И. Райков заявил, что реформаторы при этом 
«забыли посоветоваться с петухом»: тем самым был поднят вопрос о цене и направленности реформ в 
кризисном обществе.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению семантических признаков лексических единиц, входя-
щих в лексико-семантическую группу «Наименования лиц по уровню профессионального мастерства» 
русского языка. На современном этапе развития лингвистической мысли, проблемы семантических от-
ношений в лексике рассматриваются как системные отношений в языке, на основе определенных се-
мантических компонентов, что является очень важным и актуальным как для семасиологии, так и для 
лексикологии. 
Ключевые слова: значение, сема, семема, лексема, доминантный признак, лексико-семантическая 
группа. 
 

ON THE QUESTION OF IDENTIFICATION OF LEXICAL UNITS BY SEMANTIC TRAITS 
 

Ermakov Sergey Alekseevich 
 

Abstract: This paper deals with the study of semantic traits of lexical units included in the lexical-semantic 
group «Names of persons by the command of professional skill» in the Russian language. At the present 
stage of the development of linguistic thought, the problems of semantic relations in vocabulary are considered 
as systemic relations in language, based on certain semantic components, which is very important and rele-
vant for both semasiology and lexicology. 
Key words: meaning, seme, sememe, lexeme, dominant trait, lexical-semantic group. 

 
В данной работе рассматривается инструментарий, используемый для  градуальной семантикой, 

входящих в ЛСГ «Наименования лиц по уровню профессионального мастерства» русского языка. 
Все лексические единицы, входящие в состав ЛСГ «Наименования лиц по уровню профессио-

нального мастерства», рассматриваются как объединение синонимов и антонимов, основанном на ин-
тегральных, дифференциальных и градуальных семантических компонентах. 

Так как интересующая нас лексика входит в состав лексико-семантической группы, необходимо 
рассмотреть определение понятия данного объединения слов.  

В. И. Кодухов указывает, что: «лексико-семантические группы объединяют слова одной и той же 
части речи одинаковой предметной направленности» [3, с. 178]. 

Подробно характеризует лексико-семантическую группу Э. В. Кузнецова - «класс слов одной ча-
сти речи, имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический компонент (или 
компоненты) и типовые уточняющие (дифференциальные) компоненты, а также характеризующиеся 
сходством сочетаемости и широким развитием функциональной эквивалентности и регулярной много-
значности» [4, с. 7]. 

Следовательно, ЛСГ – это лексическое объединение слов одной части речи, в котором они груп-
пируются на основе одного или нескольких интегральных семантических признаков, присутствующих в 
составе значений всех лексико-семантических единиц, представленных в данной ЛСГ.  

Основными понятиями, используемыми нами в работе, являются:  
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лексема – «языковая единица лексического уровня, взятая во всей совокупности своих форм и 
значений; слово как отдельная составляющая часть лексического состава языка» [7, с. 174];  

семема – «отдельное значение слова» [6, с. 22]; 
сема – «минимальная единица содержания в языке, компонент семемы» [1, с. 1192].  
В лексическом значении, как и такие ученые как А. В. Арнольд (1981), А. В. Бондарко (1986), О. А. 

Михайлова (1998), З. Д. Попова и И. А. Стернин (2009), Е. А. Маклакова (2015) и др., мы различаем 
следующее: 

 Денотативный микрокомпонент – основной микрокомпонент лексического значения слова, 
который указывает на свойства, признаки предмета номинации. Он передает основную, коммуникатив-
но значимую информацию. Сeмный состав денотативного аспекта описания наименования лиц: архи-
сема, полоразличительная сема, доминирующая опорная дифференциальная сема (или доминирую-
щая интегральная сема ЛСГ), другие яркие и слабые дифференциальные семы. 

 Коннотативный микрокомпонент – содержит информацию об оценочном и эмоциональном 
отношении субъекта к объекту номинации. Сeмный состав коннотативного аспекта описания наимено-
вания лиц: оценочная сема, эмоциональная сема;   

 Функциональный микрокомпонент – содержит информацию об особенностях употребления 
данной единицы в речи. Сeмный состав функционального аспекта описания наименования лиц: стили-
стическая сема, социальная сема, темпоральная сема, территориальная сема, частотная сема, инсти-
туционально-нормативная сема, коммуникативно-тональная сема. 

Для получения более полного толкования лексических единиц по количеству значений и их се-
мантическому наполнению в работе используется метод обобщения словарных дефиниций. При обоб-
щении словарных толкований выявляем значения слова, которые соответствуют направлению нашей 
работы, например: 

КУДЕСНИК: муж. разг. «Тот, кто способен изумлять и восхищать своим высоким мастерством, 
своим искусством» 

КУСТАРЬ: муж. «Мелкий производитель промышленных изделий кустарным способом на дому, 
для сбыта на широкий рынок»; 

ПРОФАН: муж. книж. «Человек, совершенно несведущий в чем-либо, невежда в какой-нибудь об-
ласти». 

Семная интерпретация полученных обобщенных лексикографических описаний лексических еди-
ниц проводится с применением аспектно-структурного подхода с трафаретной моделью семного описа-
ния значения слова, который заключается: «в последовательном вычленении и описании денотативных, 
коннотативных и функциональных аспектов семантики каждой семемы; в унификации метаязыкового 
описания сем; в обязательности приложения полной структурно-функциональной типологии сем того 
или иного семантического класса (трафаретной модели) к описанию каждого значения …; в перечисле-
нии сем в рамках каждого семантического аспекта в определенном фиксированном порядке» [6, с. 137], 
что позволяет провести их сопоставление и выявить структурные особенности семантики, например 
(здесь и далее: Д – денотативный аспект, К. – коннотативный аспект, Ф. – функциональный аспект): 

КУДЕСНИК: 
Д.: лицо, мужской пол, безупречно владеет профессиональным мастерством / способен изумлять 

и восхищать мастерством своего дела; 
К.: одобрительное, положительно-эмоциональное;   
Ф.: разговорное, общеупотребительное, современное, общераспространенное, частотное, полит-

корректное, восторженное. 
КУСТАРЬ: 
Д.; лицо, мужской пол, нормативно владеет профессиональным мастерством / кустарным спосо-

бом производит изделия для сбыта на рынок; 
профессионально занимается каким-л. видом специального труда;  
К.; неоценочное, неэмоциональное;     
Ф.: межстилевое, общеупотребительное, современное, общераспространенное, частотное, по-
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литкорректное, тонально-нейтральное. 
ПРОФАН: 
Д.: лицо, мужской пол, слабо владеет профессиональным мастерством / мало знает какое-л. дело; 
К.: неодобрительное, неэмоциональное;   
Ф.: книжное, общеупотребительное, современное, общераспространенное, частотное, политкор-

ректное, тонально-нейтральное. 
Последующее сопоставление семем позволяет выявить в их структуре интегральные семы (се-

мантические признаки) т.е. «смысловой компонент, присущий значениям всех рассматриваемых слов» 
[2, с. 318] в том числе и доминантный семантический признак, а также дифференциальные семы (се-
мантические признаки), а именно: «смысловой компонент, отличающий значение одного слова от дру-
гого» [Там же].  

Доминантный опорный семантический признак ЛСГ – это основной интегральный признак, по ко-
торому происходит окончательный отбор ее членов (жирным шрифтом), например: 

КУДЕСНИК: Д: лицо, мужской пол, безупречно владеет профессиональным мастерством / 
способен изумлять и восхищать мастерством своего дела; 

КУСТАРЬ: Д: лицо, мужской пол, нормативно владеет профессиональным мастерством / ку-
старным способом производит изделия для сбыта на рынок; 

ПРОФАН: Д: лицо, мужской пол, слабо владеет профессиональным мастерством / мало знает 
какое-л. дело. 

Все остальные семантические признаки в составе исследуемых семем будут служить для раз-
граничения значений лексических единиц друг от друга внутри семантической группировки и являться 
дифференциальными,  

Весьма существенным и основополагающим в нашей работе является вычленение семного кон-
кретизатора из состава доминантного опорного семантического признака ЛСГ. Как известно семный 
конкретизатор «представляет собой часть семы, конкретизирующую семантический признак» [8, с. 44].  

Этот прием позволяет с конкретной достоверностью определить, что уровень проявления про-
фессионального мастерства, обозначаемый семным конкретизатором в составе данного семантическо-
го признака у исследуемых семем, различен (выделен жирным шрифтом), например: 

КУДЕСНИК: Д: лицо, мужской пол, безупречно владеет профессиональным мастерством / 
способен изумлять и восхищать мастерством своего дела; 

КУСТАРЬ: Д: лицо, мужской пол, нормативно владеет профессиональным мастерством / ку-
старным способом производит изделия для сбыта на рынок; 

ПРОФАН: Д: лицо, мужской пол, слабо владеет профессиональным мастерством / мало знает 
какое-л. дело. 

Ряд исследователей (О. Е. Хоменко (2006), К. И. Демидова, Т. А. Зуева (2007), В. Д. Черняк 
(2010), Ю. А. Литвинова (2020)) приходят к мнению об общем семантическом компоненте, которым об-
ладают все члены парадигмы. По мнению Ю. А. Литвиновой, «это называется семантическим ядром, 
которое представляет собой набор часто актуализируемых сем с наиболее высоким индексом яркости 
(архисема + несколько ядерных сем), релевантных для выявления близких по значению лексических 
единиц» [5, с. 49]. 

К примеру, в семных структурах следующих семем можно зафиксировать наличие подобного се-
мантического ядра (выделено жирным шрифтом), в котором различимы такие микрокомпоненты значе-
ния как архисема, полоразличительная сема, доминирующая опорная сема ЛСГ с семными конкретиза-
торами (выделены жирным курсивом), которые выражают степень проявления градуального семанти-
ческого признака и дифференциальные семы (курсив), например:    

КУДЕСНИК: Д: лицо, мужской пол, безупречно владеет профессиональным мастерством / 
способен изумлять и восхищать мастерством своего дела; 

КУСТАРЬ: Д: лицо, мужской пол, нормативно владеет профессиональным мастерством / 
кустарным способом производит изделия для сбыта на рынок; 

ПРОФАН: Д: лицо, мужской пол, слабо владеет профессиональным мастерством / мало 
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знает какое-л. дело. 
Таким образом, имеющиеся в арсенале семной семасиологии инструментальный аппарат дает 

возможность последовательно описать и сопоставить семантические структуры членов ЛСГ, а также 
исследовать градуальность их семантического признака. 

Все лексические единицы, входящие в состав ЛСГ «Наименования лиц по уровню профессио-
нального мастерства», рассматриваются как объединение синонимов и антонимов, основанном на сле-
дующих типах семантических компонентов: 

 интегральные семантические компоненты, в составе общего семантического ядра, по кото-
рому осуществляется окончательный отбор членов ЛСГ; 

 дифференциальные семантические компоненты: неяркие денотативные, коннотативные и 
функциональные микрокомпоненты лексического значения слова, передающие различия между значе-
ниями лексических единиц; 

 градуальные семантические компоненты: семные конкретизаторы в составе доминантного 
опорного семантического признака, как индикаторы степени проявления доминантного семантического 
признака. 
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Аннотация: В статье обосновывается утверждение о том, что лингвокультурологический подход явля-
ется перспективным направлением в процессе обучения русскому языку как иностранному. Установле-
но, что в рамках данного подхода культура является объектом обучения, а язык – средством получения 
информации. Выяснено, что лингвокультурологический подход направлен на изучение феноменов язы-
ка с учетом национально специфических духовных ценностей, представленных в виде концептов.   
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический подход, языковой знак, модель, 
языковая картина мира, культурный контекст, концепт, русский язык.  
 

LINGUOCULTUROLOGICAL APPROACH TO STUDYING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Shakhova Maryam Khilichevna, 
Pirmagomedova Aida Sultanahmedovna,  

Efendiev Israfil Ismailovich 
 
Abstract: The article substantiates the assertion that the linguoculturological approach is a promising direction 
in the process of teaching Russian as a foreign language. It has been established that within the framework of 
this approach, culture is an object of learning, and language is a means of obtaining information. It was found 
that the linguoculturological approach is aimed at studying the phenomena of language, taking into account 
nationally specific spiritual values, presented in the form of concepts. 
Key words: linguoculturology, linguoculturological approach, linguistic sign, model, linguistic picture of the 
world, cultural context, concept, Russian language. 

 
Язык является культурным феноменом, объективной формой накопления, сохранения и переда-

чи общественно-исторического опыта через культурные традиции, верования, ритуалы, обряды, цен-
ности, знания, понятия, представления, модели поведения, стереотипы и т.п., которые отражают язы-
ковую картину мира. Язык является сокровищницей национальной культуры, а культура – «фактор 
формирования языковых явлений и процессов» [1, с. 57].  

Культурный контекст помогает выяснить когнитивные признаки концепта, наиболее значимые 
для сознания носителей русского языка, его черты, свойства и т.д. Лингвокультурологический подход 
предполагает обучение русскому языку как иностранному через этнонациональные концепты, которые 
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вполне понятны только носителям определенной этнокультуры. Возникает вопрос о том, как отобрать 
такую лексику, которая будет представлять систему культурных кодов и символов русской культуры. 
Одним из путей создания такого словаря-справочника может быть тематический перечень этнокуль-
турных лексем, например: 

 названия этноодежды (косоворотка, рубашка, безрукавка, сарафан, сапожки, шаль и др.); 

 названия этноблюд (щи, борщ, оладьи, блины, пельмени, квас, кисель и др.); 

 названия этнорастений (ива, берёза, калина, дуб, тополь, вишня, ель гречиха, рожь, пшени-
ца и др.); 

 названия этноживотных (свинья, медведь, волк, заяц, лиса, соловей, ласточка, кукушка, 
аист, рак, щука и др.); 

 названия этнопейзажа (пруд, колодец, мельница, опушка, сруб, изба, огород, летний сад, 
сопка и др.); 

 названия этномузыкальных инструментов (балалайка, гусли, гармонь, бубен, свирель, ро-
жок, баян и др.); 

 названия этнопосуды (горшок, чашка, миска, кувшин, ковш, чарка, кружка, банка, крынка, 
плошка и др.); 

 слова культурно-исторического содержания (Русь, Волга, аршин, верста, барин, князь, царе-
вич, окрест, лепота и др.). 

Такое распределение национальных концептов на тематические группы условно, но удобно для 
репрезентации языковых единиц русской этнокультуры. Культурные ассоциации формируют концепты 
слов. По мнению Д. Лихачева, «И слово, и его значения, и концепты этих значений существуют не сами 
по себе в некоей независимой невесомости, а в определенной человеческой «идеосфере». У каждого 
человека есть свой, индивидуальный культурный опыт, запас знаний и навыков (последнее не менее 
важно), которыми и определяется богатство значений слова и богатство концептов этих значений, а 
иногда, впрочем, и их бедность, однозначность» [2, с. 3].  

Поэтому задачей лингвокультурологического подхода должно стать развитие индивидуальной 
сферы каждого студента-иностранца и одновременно формирование таких элементов в идеосфере, 
которые бы объединяли всех студентов-иностранцев в носителей русской культуры. Важность приме-
нения лингвокультурологического подхода для обучения русскому как иностранному заключается в 
привлечении студентов-иностранцев к культуре русского этноса путем представления культурных кон-
стант разнообразной семантической наполненностью.  

Продемонстрируем когнитивные признаки концепта «берёза». Выбор указанного концепта обу-
словлен тем, что берёза является одной из ключевых культурных констант русского этноса и имеет 
разветвленную семантическую наполненность. Берёза по праву получила статус «русского» дерева. 
Она встречается во всех регионах страны. Следует отметить, что лексема «берёза» характеризуется 
самой высокой частотностью среди наименований лиственных и хвойных деревьев; она включена в 
список 1500 самых употребляемых слов русского языка [3, с. 10]. С помощью метода когнитивной ин-
терпретации было выявлено 47 когнитивных признаков, организующих полевую структуру концепта 
«берёза» и выяснено, что данный концепт соотносятся со следующими понятиями: виды берёзы (ка-
рельская, плакучая, китайская, извилистая), символы берёзы (свет, чистота, женственность), цвет бе-
рёзы (белый, белоснежный, серебряный), красота берёзы (высокая, белоствольная, тонкая, кудрявая),  
образы родины (Россия, Русь, родина, русская), чувствами (одинокая, любимая, печальная) а также 
место, где растет, времена года, время суток,  человек, детство, искусство, песня, юношество, признаки 
магического мышления, особенности быта и др. 

Поскольку выявленные когнитивные признаки концепта «берёза» размещены по принципу ча-
стотности, для обучения студентов-иностранцев важны те, которые ассоциируются у носителей языка с 
растением, символикой, цветовой гаммой, красотой, признаком чувств, образом родины. Исследование 
способствовало раскрытию множественности индивидуальных интерпретаций символических значений 
концепта «берёза». Обладание такой информацией будет способствовать выработке у студентов-
иностранцев культурных ассоциаций и понимание того, что за одним и тем же словом данного языка 
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могут стоять совершенно разные концепты. Для закрепления значения концепта «берёза» и понимания 
различий в его лингвокультурных коннотациях могут быть предложены задания следующего типа: 
«Назовите растение - символ русской этнокультуры по его характеристике», «Какие ассоциации у Вас 
вызывают представленные выражения?», «Сформулируйте ассоциативное поле слов и выражений к 
лексеме «берёза» или др. 

Лингвокультурологический подход к обучению русскому языку как иностранному имеет значи-
тельные преимущества в осмыслении явлений культуры русского народа в зеркале его языка. Такой 
подход направлен на изучение феноменов языка с учетом духовных ценностей, представленных в ви-
де концептов. Изучение русского языка иностранными студентами через призму культуры ускоряет 
процесс адаптации к новой культурной среде. 
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Аннотация: В статье анализируется лингводидактический потенциал интернационализмов в практике 
преподавания русского языка как иностранного студентам начального уровня. Авторы очерчивают со-
держание понятия "интернациональная лексика" и описывают типы интернациональных единиц, кото-
рые уместно использовать на начальном этапе изучения РКИ; выявляют потенциальные возможности 
этого класса слов при формировании различных языковых навыков; обосновывают тезис о том, что 
интернационализмы являются средством интенсификации и оптимизации обучения в течение первого 
года овладения русским языком иностранными слушателями. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), интернационализм, лексический, методиче-
ский, коммуникативный, начальный этап. 
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Abstract: The article analyzes the linguo-pedagogical potential of internationalisms in the practice of teaching 
Russian as a foreign language to the students of the elementary level. The authors outline the content of the 
term of "international vocabulary" and describe the types of international units that are appropriate to use at 
the initial stage of the study of the RCT; identify the potential of this class of words in the formation of various 
language skills; substantiate the thesis that internationalisms is a means of intensification and optimization of 
training during the first year of mastering Russian by foreign students. 
Key words: Russian as a foreign language (RKI), internationalism, lexical, methodical, communicative, initial 
stage.  

 
Несмотря на то, что на сегодняшний день в языковедческих исследованиях нет четкого и единого 

определения интернационализмов, словари лингвистических терминов, как правило, описывают этот 
класс лексики как "слово (или выражение), принадлежащее к общеэтимологическому фонду ряда язы-
ков, близких по происхождению или сходных по своему историческому развитию" [1, с. 180]. Существу-
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ет несколько подходов к классификации интернационализмов: 1) по способу и источникам заимствова-
ния; 2) с переводческой точки зрения. В. В. Акуленко отдельным критерием классификации интернаци-
онализмов определяет мотивированность, или "внутреннюю форму" знаков [2, с. 47]. 

По способу заимствования, интернационализмы можно разделить на интернационализмы с об-
щей внешней и внутренней формой (абсолютные) и интернационализмы с общей только внутренней 
формой (квазиинтернационализмы). По степени соответствия значений абсолютные интернациона-
лизмы являются полными или частичными. Полные интернационализмы в своих значениях совпадают 
полностью (напр.: англ. sport "спорт"; football "футбол"), частичные интернационализмы, кроме одного 
или нескольких общих значений, в каждом языке имеют еще ряд других значений (напр.: англ. popular 
"популярный", "народный", "доступный", 'распространенный'; рус. ‘популярный’). Псевдоинтернациона-
лизмы - это семантически отличные интерлексемы, которые либо потеряли свое общее значение, либо 
случайно совпадают по своей внешней форме (напр.: англ. complexion "цвет лица", рус. комплекция 
"строение тела"). 

По выбору источника заимствования, интернационализмы делятся в зависимости от этимологии 
на интернационализмы классического происхождения (взятые с мертвых классических языков – латы-
ни, древнегреческого, классического арабского, санскрита и т.п.) и интернационализмы национального 
происхождения (слова из живых языков, которые стали интернационализмами). Что касается способов 
перевода интернационализмов, то Теплова Н.В. выделяет следующие: буквенный перевод или транс-
литерация (rector "ректор"), транскрибирование (computer ‘компьютер’), практическое транскрибирова-
ние (analysis "анализ"), описательный перевод (robotic "похож на робота") и перевод путем замены ин-
тернационализмов синонимами (phase "период") [3, с. 255].   

Не прибегая к углубленному анализу такой разветвленной классификации интернациональной 
лексики, заметим, что в аспекте методики обучения русскому языку на начальном этапе для переноса 
лексических навыков из родного или усвоенного (английского) языка в изучаемый иностранный пригод-
ны лишь абсолютные полные и частичные (с тождественным ключевым значением) интернационализ-
мы. Другие единицы международной лексики, имеющих относительно одинаковую фонетико-
морфологическую (звуковую и / или графическую) строение, но отличную семантику, и в языкознании 
называются “ложными друзьями переводчика”, привлекать для обучения лексики в иностранной лож-
ными друзьями переводчика”, привлекать для обучения лексики в иностранной аудитории”, привлекать 
для обучения лексики в иностранной аудитории неэффективно, потому что они требуют дополнитель-
ных комментариев с целью избегания ложных ассоциаций между различными языками.  

С другой стороны, Интернациональная лексика в тематическом плане довольно неоднородна. Ее 
основу составляют термины из различных областей науки и техники, общественно-политической жиз-
ни, экономики, литературы и искусства. Но значительная часть слов-интернационализмов проникла во 
все сферы жизни и стили языка и составляет "общеупотребительный пласт, имеет высокий индекс ча-
стотности (автор, класс, проблема, группа, программа, момент, информация, процесс, проект, форма, 
школа, ситуация, организация и тому подобное)" [4, с. 166]. Именно этот пласт лексики интернацио-
нального фонда, по мнению А.М. Барышниковой и Д.В. Кажуро, должно стать “нетленным” запасом 
слов активного типа, что “не забывается и не может перейти в пассив в связи с его овладением студен-
тами по принципу вторичного запоминания за счет ресурсов родного языка. Он будет составлять осно-
ву прочных лексических навыков для иностранной речи " [4, с. 166].  

Соглашаясь с мнением данных исследователей, отметим, что общеупотребительный пласт ин-
тернационального фонда, который воспринимается инофоном как известное и понятное в новом лекси-
ко-грамматическом материале, является не только средством быстрого пополнения словарного запаса 
иностранного студента и опорой и стимулятором его более свободной коммуникативной деятельности. 
С точки зрения психологии, эта методика, примененная на начальном этапе освоения неродного языка, 
мобилизует его способности, снимает напряжение перед изучением незнакомого и придает уверенно-
сти в своих силах, поднимает самооценку, повышает мотивацию и создает впечатление, что новая речь 
является несложной, интересной, а в конце занятия студент уже очень много знает.  

Итак, очертив типы интернациональных единиц, которые уместно использовать на начальном 
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уровне изучения РКИ, перейдем к рассмотрению способов применения интернациональной лексики в 
аудиторной работе при формировании различных речевых навыков.  

Прежде всего остановимся на аспекте формирования лексических навыков, что является неотъ-
емлемой составляющей речевых умений аудирования, говорения, чтения и письма.  

Очевидно, что значительное количество слов-интернационализмов является незаменимой при 
изучении различных лексических тем первого года обучения: "Университет" (студент, профессор, фа-
культет, лекция, литература, экзамен, тест и др.), "Город" (банк, театр, гостиница, ресторан, музей, 
парк, стадион, аэропорт и т.д.), "Профессии" (дипломат, директор, менеджер, экономист, биолог, архи-
тектор, дизайнер, гид, механик и т.д.), "Пища" (фрукт, суп, компот, салат, десерт, бульон, соус, пюре, 
йогурт, банан и т.д.), "Спорт" (футбол, волейбол, бокс, баскетбол, гольф, теннис, дайвинг, старт, фи-
ниш, тренер, матч, гол и др.) и тому подобное.  

Этот пласт лексики, организованный в определенные тематические и лексико-семантические 
группы, следует подавать последовательно, системно, исходя из коммуникативной целесообразности 
ее употребления в определенном контексте. Несмотря на это, с целью актуализации пассивной части 
словаря инокоммуниканта, уместно предлагать и разнообразные упражнения, построенные на привле-
чении механизма "языковой догадки" и лингвистической эрудиции. Например, при изучении темы 
"Профессии" слушателям начального уровня можно загадать выполнить такое задание: 

Прочитайте слова-интернационализмы. Совместите названия профессий со словами-
ассоциациями, данными ниже: 

музыкант, инженер, механик, актер, спортсмен, менеджер, программист, космонавт, бизнесмен, 
пилот, фотограф, дизайнер, архитектор, гид, секретарь, экономист. 

ракета, планета; проект, конструктор; директор, телефон; пианино, концерт; бизнес-план, 
инвестор; вертолет, аэропорт; финансы, бюджет; фотоальбом; театр, спектакль; чемпион, ме-
даль; интерьер, стиль; турист, экскурсия; компания, документы; механизм, мотор; фасад, балкон; 
сайт, вирус. 

В результате его выполнения иностранный студент не только повторяет названия профессий и 
ассоциированных с ними слов в новом графическом образе, и осознает, насколько много общих интер-
национальных слов или слов с интернациональным корнем есть в русском языке, что способствует бо-
лее глубокому пониманию лексической системы новой для изучения языка и ее связей с системами 
других языков. 

С другой стороны, преподаватель при работе с таким лексическим материалом должен уделять 
усиленное внимание избеганию семантических различий в двух языках, поскольку последнее может 
привести к ошибочному или неточному пониманию русских слов, то есть лексической интерференции. 

Итак, результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что использование 
интернационализмов на начальном этапе изучения РКИ является достаточно эффективным подходом 
в процессе формирования лексических, фонетических, грамматических языковых навыков и, как след-
ствие, коммуникативной компетенции инокоммуникантов в целом. 

Межъязыковое сходство значения и формы интернациональных лексем позволяет оптимизиро-
вать учебный процесс, сводя к минимуму комментарии преподавателя и одновременно упрощая и 
ускоряя психологические процессы обработки новой информации для слушателей. Впрочем, стоит за-
метить, что для обеспечения учебных целей РКИ интернационализмы требуют пристального внимания 
со стороны преподавателя во избежание интерференции. 
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Аннотация: статья посвящена месту религиозной журналистики в регулировании свободы вероиспо-
ведания в современном мире. Данная проблема достаточно актуальна, поскольку религия на всех эта-
пах развития общества оказывает огромное влияние на все его сферы жизнедеятельности, а религи-
озная журналистика, в свою очередь, развиваясь и приобретая новые формы, становится неким про-
водником между религией и обществом. Именно поэтому, в результате исследования были выявлены 
основные положения, доказывающие, что религиозная журналистика может считаться особым спосо-
бом регулирования прав и свобод человека в области вероисповедания.  
Ключевые слова: религия, религиозная журналистика, правовое регулирование, способ регулирова-
ния, свобода вероисповедания. 
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Abstract: the article is devoted to the place of religious journalism in the regulation of religious freedom in the 
modern world. This problem is quite relevant, since religion at all stages of society's development has a huge 
impact on all its spheres of life, and religious journalism, in turn, developing and acquiring new forms, be-
comes a kind of conductor between religion and society. That is why, as a result of the study, the main provi-
sions were identified, proving that religious journalism can be considered a special way of regulating human 
rights and freedoms in the field of religion. 
Key words: religion, religious journalism, legal regulation, method of regulation, freedom of religion. 

 
Ни для кого не секрет, что религия выступает одним из способов регулирования общественных 

отношений наряду с правом и моралью. На данный момент, в условиях цифровизации, а также повы-
шения уровня востребованности использования средств массовой информации (далее - СМИ) религия 
приобретает новые течения и пути взаимодействия с обществом. Так, существует система религиозной 
журналистики, которая начала формироваться еще в 1990-х гг., когда были принят «Закон СССР «О 
свободе совести и религиозных организациях» и Закон РФ «О свободе вероисповеданий», которые 
предоставили религиозным организациям права юридических лиц и возможность вести независимую 
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от государства информационную политику» [1, с. 175]. В настоящее же время, согласно ст. 28 Консти-
туции Российской Федерации в России существует принцип свободы вероисповедания, который заклю-
чается в предоставлении всем верующим свободы исповедовать и практиковать любую религию [2], а 
также федеральный закон от 26.09.1997. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» четко регламентирует, что несмотря на светский характер российского государства, оно уважает 
все религии и считает важным поддерживать принципы терпимости и уважения [3, ст. 4465]. 

Возникновение религиозной журналистики не просто так связывают с появлением ранее пере-
численных нормативных актов, данное явление обусловлено тем, что религиозная журналистика глав-
ной своей целью считает религиоведческое просвещение граждан через СМИ.  

В рамках данной проблемы необходимо рассмотреть религиозную журналистику в двух аспектах: 
независимая религиозная журналистика и корпоративная религиозная журналистика. Независимая 
журналистика представляет собой такую деятельность журналиста, где информация предоставляется 
обществу публично и открыто, может иметь независимые экспертные суждения и обязательное пред-
ставление различных точек зрения. Независимой религиозной журналистикой сегодня в России зани-
мается информационно-аналитический интернет-портал Credo.Press. Его создатели доносят следую-
щую мысль: «…говорить о религии как "хорошо", так и "плохо", но – главное – всерьез и всё (или почти 
всё – поскольку никто не может объять необъятного). Всё о религии – это значит обо всех конфессиях 
без умолчания и передергиваний; ко всем подходя с равным интересом и стараясь воздерживаться от 
пристрастия и безусловно воздерживаясь от гнева» [4]. В рамках корпоративной журналистики инфор-
мация защищается интересами корпораций, в данном случае интересами религиозных институтов, и не 
обязательно предоставляется аудитории в соответствии с принципами открытого общества. Религиоз-
ным корпоративным изданием является журнал Московской Патриархии [5].  

Таким образом, журналист, который работает в структуре религиозного института, с одной сто-
роны, освещает ее деятельность обществу и привлекает аудиторию, а с другой стороны, имеет доступ 
к внутренней, закрытой жизни церкви и может писать уникальные материалы. Наличие же независимой 
религиозной журналистики говорит нам о свободе доступа всех желающих ознакомиться с той или иной 
информацией в области вероисповедания. Однако существует и специфика религиозной журналисти-
ки, заключающаяся в сложности определения той информации, которую можно доносить исходя из за-
крытых корпоративных конфессиональных правил. 

Далее рассмотрим различные направления религиозной журналистики, наиболее ярко отражаю-
щие наличие связи между религией и обществом: 

1. Конфессиональная журналистика: «отражает богословскую, социальную, политическую точ-
ку зрения конфессии на существующий в мире порядок вещей в целом или аналогичную точку зрения 
какой-либо группы верующих, относящих себя к конкретной конфессии» [6]. Например, всероссийская 
газета мусульман «Ислам Минбаре» [7] (пер. «Трибуна ислама»). В материалах издания освещаются 
события и новости духовного управления мусульман, а также мечетей и общин. Газета наполнена по-
литическими, социальными и историческими материалами, интервью. В конце каждого номера стоит 
обращение муфтия. Так, номер от февраля 2021 года посвящен материалам: «1100-летний юбилей 
северной исламской цивилизации», «Совет при президенте РФ рассмотрел успехи и проблемы госу-
дарственно-исламского диалога», интервью с председателем региональной национально-культурной 
автономии татар Рязанской области и города Касимова Ильдаром Бикуевым, дипломатом Багавудином 
Расуловичем Алиевым и другое. 

2. Богословская журналистика: освещает богословские аспекты жизни и деятельности конфес-
сий. Традиции данного направления уходят своими корнями в античные времена, а на сегодняшний 
день являются узкоспециализированным направлением религиозных СМИ. К подобным изданиям от-
носится научно-богословский и церковно-общественный журнал «Церковь и время» [8]. В нем публику-
ются серьезные материалы и научные статьи по библеистике, богословию, истории церкви. Также за-
трагиваются отдельные вопросы на тему межхристианского диалога, христианства и ислама, христиан-
ства и культуры, христианства и литературы. Так, номер от января-марта 2021 года посвящен следую-
щим материалам: «Голос Церкви в современном мире», «Раскрытие тайны Богоматери в богословских 
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трудах преподобного Иоанна Дамаскина», «Символическая аритмология святителя Викторина Пета-
вийского: употребление терминов «duodecim», «quattuor» и «septem», «Неопапизм или «экклезиологи-
ческое арианство» и другое. 

3. Религиозно-историческая журналистика: занимается изучением и исследованием вопросов 
истории религии. В таких материалах журналисты стремятся донести до читателей определенную сте-
пень влияния исторических событий на общественные процессы, выявить взаимосвязи и показать ис-
торический контекст. Понимание истории церкви помогает раскрыть важные особенности той или иной 
конфессии. Например, «Российский журнал истории Церкви» [9]. Издание освещает вопросы совре-
менной церковно-исторической науки, а также публикует статьи об истории религии прошлых веков. 
Материалы посвящены анализу различных церковных событий, деятельности отдельных личностей. В 
журнале также содержатся переводные статьи.  

4. Религиоведческая журналистика: занимается собственными научными исследования, где 
авторы пользуются своими методами изучения и описания религии. Данное направление нацелено на 
беспристрастный аналитический анализ и исследование конфессии или ее конкретного аспекта. Рели-
гиоведение – это наука, которая занимается исследованиями ныне существовавших и современных 
религий. Так, информационно-аналитическое сетевое издание «Религиоведческий журнал» [10] зани-
мается публикацией религиозных научных исследований («Возможно ли отказаться от концепта рели-
гиозности при исследовании религии?» от 10.10.2015) и критических анализов («Религия и СМИ: закля-
тые друзья» от 28.01.2015), новостей («Дайджест новостей от 24.06.2020»), а также социологических 
опросов. Кроме этого, сетевое издание публикует статьи юридического характера («Ответ адвоката на 
вопрос о фото- и видеосъемке незнакомцев во время богослужения» от 18.12.2017). 

5. Религиозно-политическая журналистика: занимается освещением следующих аспектов: цер-
ковь как не только духовно-просветительский институт, но и как общественная, а порой и политическая 
организация, обладающая сформировавшимся мировоззрением; интересы и правила церкви, пропи-
санные в доктринах, как политические интересы и программы; ценности церкви и представления о пра-
ведной жизни как система «идеального» социального и политического устройства. К религиозно-
политической журналистике можно отнести научный журнал «Религия и общество на Востоке» [11]. 
Идеей издания служит осознание востребованности и важности изучения религиозного фактора в об-
щественных отношениях, культуре и политике. В статьях рассматриваются не только современные, но 
и исторические вопросы. Так, выпуск 2020 года содержит такие статьи: «Исламская» дипломатия Рос-
сии: Организация исламского сотрудничества», «Борьба за истинную веру: религиозная революция в 
Черной Африке», «Мусульманский радикализм и терроризм в современной Индонезии», «Российское 
влияние на ближневосточные церковные дела: 120 лет тому назад» и другое. 

6. Религиозно-правовая журналистика. Именно это направление имеет наиболее важное зна-
чение в обеспечении свободы вероисповедания. Такая религиозная журналистика направлена на 
разъяснение правовых вопросов, а материалы имеют правозащитный характер. Данное направление 
сформировалось с установлением в стране демократического политического режима. Журналисты 
совместно с юристами занимаются защитой прав религиозных организаций, а также популяризируют 
право в аспекте религии, к которому всегда могут обратиться верующие. Рассмотрим сетевое элек-
тронное издание «Религия и право» [12]. Материалы разделены по рубрикам: «Новости» («Возможны 
ли возрождение и обновление религий?» от 20.05.2021), «Судебная практика» («Решение Европейско-
го суда по правам человека по делу «Баранкевич против Российской Федерации» от 26.07.2007), «За-
конодательство» («Всеобщая декларация прав человека» от 10.12.1948), «Аналитика» («Греция отка-
зала в визе управляющему делами Московской патриархии» от 11.09.2018), «Пресс-центр» и «Спра-
вочные материалы». Портал освещает и анализирует религиозно-общественную ситуацию в России и 
на постсоветском пространстве, а также религиозно-правовые конфликты, правовое положение рели-
гиозных объединений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что религиозная журналистика занимает важное место в 
религиозном просвещении населения. Как отмечал доктор исторических наук В. В. Егоров: «При осве-
щении религиозной тематики на первый план выступают морально-этические аспекты журналистского 
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ремесла» [13, с. 139]. Это важный момент, так как журналист затрагивает трепетную и сокровенную для 
многих людей тему – религию. Максимальная аккуратность и соблюдение высоконравственных прин-
ципов морали при освещении религиозных материалов – обязательный момент в журналистской этике.  
Кроме этого, деятельность в области религиозной журналистики соответствует всем нормативно-
правовым актам, регулирующих религиозную сферу, а также содержит в себе достоверную и полную 
информацию. Именно поэтому можно говорить о том, что религиозная журналистика в современном 
мире является особым способ регулирования свободы вероисповедания. 
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Abstract: The article examines the difficulties in the development of small and medium-sized businesses in 
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Малым и средним предпринимательствам в нашей стране следует уделять значительно внима-

ние, так как они играют важную роль в экономике, при создании таких предпринимательств появляется 
множество вакантных мест, растет спрос на работников, также внедряются новые технологии, посколь-
ку с выходом на экономический уровень стоит предлагать такую продукцию, в которой потребители бу-
дут заинтересованы.  

О факте спроса работников свидетельствует официальная характеристика, так если посмотреть 
численность работников по состоянию на 10 марта 2022г., то она составляет 14633297чел., таким об-
разом, МСП занимает работой большую часть населения  

Но последнее время, в связи со всеми происходящими ситуациями в стране, появилась острая 
необходимость в разработке решений по поддержанию малого и среднего предпринимательства (да-
лее – МСП) на рынке, поскольку именно им затруднительно держать баланс из–за всех наложенных на 
них ограничений и санкций. 

В связи с такими фактами количество МСП с каждым годом убавляется. Согласно Единому ре-
естру субъектов МСП в 2018–2019г. (6041,19тыс – 5916, 90тыс.) количество МСП падает в связи с сни-
жением потребительского спроса из–за снижения дохода населения. В 2020г. количество все также 
держится и никаких изменений не происходит, а на конец 2021г. (5955,86тыс.) происходит небольшой 
подъем, связанный с улучшением в стране экономической ситуации после волны вируса COVID – 19.  
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Важной проблемой, приостанавливающей развитие МСП, явилась эпидемиологическая ситуация 
в стране, поскольку ограничения, примененные в отношении них снизили необходимость осуществле-
ния деятельности (например, общественные места, где люди в большей степени проводили выходные 
дни и праздники). Для МСП на тот момент создавались условия, при которых их функционирование 
приводило к худшим последствиям. Во–первых, рассматривая проблему на международном уровне, то 
многие зарубежные рынки закрылись, и МСП понесли затруднения и в итоге также полное приостанов-
ление своей деятельности.  

Во–вторых, снизился доход населения, а некоторые работники и вовсе потеряли работу, вместе 
с тем упал и спрос на товары и услуги, предоставляемые МСП. 

В–третьих, нестабильность и неопределенность МСП. Из–за неизвестности, сколько еще будут 
продолжаться ограничения, и будет ли что–то ожидаться в будущем, МСП боятся возобновлять свою 
работу. 

Вышеперечисленные проблемы на современном этапе являются основными в препятствовании 
развития МСП, так как относятся к каждым предпринимательствам. Но стоит выделить и ряд других 
проблем, требующих определенных решений.  

Остро стоит вопрос, касающийся налогов для предприятий. По статистике 80 – 90% прибыли 
уходит в бюджеты государства. Отчисления предпринимателей в пенсионные фонды также с каждым 
годом повышаются. В связи с этим, у предпринимателей появляется необходимость во избежание от 
уплаты налогов и так многие предприятия осуществляют теневой бизнес. Налоговая система настолько 
направлена на максимальное извлечение прибыли, которую предприниматели получает в ходе осу-
ществления своей деятельности, что предприниматели в большей мере такой прибыли лишаются. 

В принципе система налогообложения затрудняет положение МСП, так как отсутствует доступное 
и грамотное изложение инструкций по уплате налогов, МСП чаще всего из–за такой неграмотности по-
стоянно получают пени, штрафы за неуплаченные налоги или обязательные платежи. 

Следующую проблему составляет финансово–кредитная система предприниматели, планирую-
щие открывать малый или средний бизнес, в силу своей неграмотности нецелесообразно распределя-
ются полученные бюджетные средства, и поэтому такое использование не приводит к эффективности 
предпринимательской деятельности, и механизм финансово–кредитной системы не работает. 

Помимо этого, важным фактором выступает нехватка собственных финансовых средств, ограни-
чивающие развитие предпринимательства. И в тоже время отсюда вытекает следующая проблема, 
касающаяся высоких процентов от коммерческих банков. МСП, берущие кредит под такие высокие 
проценты, попадают под высокий риск задолженностей, а в итоге и риска прекратить свою предприни-
мательскую деятельность из–за неспособности выплачивать такие кредиты. 

Так же стоит осветить, что среди малых и средних предпринимательств большинство предприя-
тий занимаются продажей продукции и общественным питанием. Но на сегодняшний день, когда идет 
время технологического развития и большинству предприятий стоит осуществлять свою деятельность 
продвижению научных технологий.  

Последним, что хотелось бы отметить, это незащищенность инновационных производств, и про-
изводств, которые обеспечивают людей продуктами первой необходимости. 

В связи с вышеперечисленными проблемами, возникающими при развитии МСП, следует: 
1) Повысить грамотность предпринимателей малого и среднего бизнеса, путем проведения ин-

структажа или совещаний, на которых более подробно будет рассказано о рисках, платежах и развитии 
своих бизнесов. 

2) Разработать льготные программы по кредитованию и финансированию малых и средних 
предпринимательств 

3) Понизить процентную ставку для предприятий, хотя бы на момент первоначального развития. 
4) Взаимодействовать малым и средним бизнесам с более крупными и опытными, которые 

могли бы оказывать необходимую поддержку в интересах обоих сторон 
5) Обеспечить финансовую поддержку для предприятий, планирующих развивать свою дея-

тельность в сфере технологий 
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Хотелось бы начать с того, что же из себя представляет предпринимательская деятельность в це-

лом. Предпринимательская деятельность- самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск дея-
тельность, которая направлена на систематическое извлечение прибыли от выполнения каких-либо работ 
и оказания определенных услуг. Данное определение полностью состоит из основных признаков понятия. 
Одним из наиболее спорных вопросов встаёт при обсуждении такого признака как систематическое полу-
чение прибыли. Одна из учёных, а именно А.И. Камика, отмечает: «прибыль-это лишь стимул коммерче-
ской деятельности. Цель коммерческой деятельность-сама эта деятельность, приносящая прибыль1.  

Кого же принято выделять в качестве субъектов предпринимательской деятельности? Предо-
ставляется следующий перечень: юридические, физические лица, в том числе иностранные граждане 
или юридические лица, а также лица без гражданства. Остановимся на таком аспекте как иностранные 
граждане. Наше российское законодательство предоставляет иностранным лицам национальный ре-
                                                           
1 Каминка А.И. Очерки торгового права. – М.: ЦентрЮрИнфоР, 2002. -547 с. 
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жим, то есть предоставляет такие же права данным лицам, которые предоставлены нашим гражданам 
Российской Федерации.  

В Российской Федерации выделяет такие способы ведения бизнеса иностранными гражданами: 
1. в качестве индивидуального предпринимателя; 
2. приобретение коммерческой организации; 
3. участие в уставном капитале коммерческой организации; 
4. открытие филиала. 
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»: иностранные лица имеют и пользуются правом на сво-
бодное использование своих способностей, а также имущества для предпринимательской деятельно-
сти2. Но наряду с предоставленными правами следует сказать о том, что существуют определенные 
ограничения для иностранных граждан. В частности, это ограничения связанные с запретом на приоб-
ретение в собственность земель на приграничных территориях3. Также выделяют такие ограничения 
как: иностранные лица могут обладать участками земель сельскохозяйственного назначения только в 
случае права аренды; ограничение участия иностранных лиц в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ, которые имеют стратегическое значение; в области племенного живодноводства могут работать 
иностранные лица в определенной мере и другое. В целом, вопрос о допуске к хозяйственной деятель-
ности иностранного гражданина решается всегда законодательством этого государства. В большинстве 
стран такая деятельность юридического иностранного лица возможна, но опять таки при соблюдении 
определенных условий, установленных национальным законодательством4.  

Иностранный гражданин также как и гражданин РФ вправе зарегистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя, но с предоставлением дополнительного пакета документов. Гражданин 
иностранного государства должен предоставить документ, подтверждающий его право на проживание 
в России, временно или постоянно. В случае, если данный документ аннулируется, то прекращается и 
предпринимательская деятельность лица.  

По моему мнению, сам факт временного пребывания иностранного гражданина в России, наделен-
ным статусом индивидуального предпринимателя, недостаточен для реализации предоставленных прав. 
Логичным необходимо было бы установить обязательность постоянного проживания на территории Рос-
сийской Федерации. Конечно, предоставление права в целом свободно распоряжаться своими способно-
стями для предпринимательской и иной экономической деятельности является обоснованным и не проти-
воречит международному законодательству. Но такой важный аспект как постоянное проживание ино-
странного гражданина на территории РФ для осуществления предпринимательской деятельности или лю-
бой другой экономической деятельности является, по-моему мнению наиболее безопасным для нашей 
страны и в целом облегчает регулирование данной деятельности. Речь идет в данном случае в непосред-
ственном участии или ведении предпринимательской деятельности на территории страны. Дистанционное 
участие, к примеру, в уставном капитале не требует постоянного присутствия и постоянного проживания.  

В соответствии со статистикой на 2021 год численность иностранных граждан из стран СНГ, по-
лучивших разрешительные документы на работу в России к концу июня снизилась до 47 тысяч человек 
(из них 87% на срок от 9 до 12 месяцев), число иностранцев с действующим патентом возросло на 1,3 
миллиона человек. Наиболее масштабными поставщиками рабочей силы являются Китай, Турция, 
Сербия, Индия.  

На основании всего вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что иностранные лица 
также как и наши граждане имеют такие же равные права в области предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, но с обоснованными ограничениями. На законодательном уровне необхо-
димо урегулировать возможность участия иностранных граждан в предпринимательской деятельности 
только при условии их постоянного проживания, если данная деятельность предполагает непосред-
ственное участие.  

                                                           
2 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 № 115-ФЗ (последняя редакция). 
3 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). 
4 Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - M: Юрист, 2021 – С.432. 
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ниях. Рассмотрены международные правовые акты, гарантирующие запрет гендерной дискриминации 
в трудовых отношениях. Авторы приходят к выводу, что в трудовых отношениях наблюдается гендер-
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Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-

на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств [1, ст. 19]. Международные акты, например, Декларация 
МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» [4], Конвенция МОТ № 111 «Относи-
тельно дискриминации в области труда и занятий» [3], Всеобщая декларация прав человека [2, ст. 23], 
Трудовой кодекс РФ [5, ст. 2] закрепляют принцип равенства и запрещения дискриминации, в том числе 
гендерной, в трудовых отношениях.  

Дискриминация в трудовом праве – это ограничения человека в трудовых правах и свободах или 
присвоение каких-либо преимуществ в зависимости от различных обстоятельств, которые не связанны 
с деловыми качествами работника (например, пол, возраст и т. п.) [8, с. 156]. Судебная практика свиде-
тельствует о недостаточной эффективности существующих правовых норм [8, с. 157], направленных на 
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искоренение дискриминации в трудовых отношениях. В связи с этим остро встает вопрос о необходи-
мости совершенствования законодательства. 

Несмотря на то, что международное и российское законодательство закрепляет недопустимость 
гендерной дискриминации в трудовых отношениях, в действительности наблюдается гендерное субъ-
ективное неравенство. По мнению авторов, субъективное неравенство связано с человеком, как с ча-
стичкой социума, причем не социума вообще, а конкретно-исторического, особенности которого обу-
словлены, в частности, развитием производительных сил, науки и техники. Авторы считают, что ген-
дерное неравенство, как таковое, не может быть ликвидировано в полной мере: в трудовых отношени-
ях в частности.  Запрет применения женского труда в определенных профессиях – одно из проявлений 
гендерного неравенства в трудовых отношениях. Согласно приказу Минтруда России, утвержден пере-
чень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 
ограничивается применение труда женщин, содержащий 100 видов работ [6]. Следует отметить, что до 
2021 года число профессий, недоступных для женщин превышало 450. При составлении данного пе-
речня законодатель исходит из критерия вредности или опасности условий труда.  

В сфере трудового права существует значительное число норм, обеспечивающих преференции 
женщинам в трудовых отношениях, в частности, указанного перечня. Но насколько они обоснованы и 
объективны? В частности, можно ли говорить о льготах и привилегиях, предоставляемых женщинам и 
непосредственно не связанных с беременностью или кормлением ребенка? Как считают авторы, зако-
нодательное закрепление «привилегий», непосредственно не связанных с материнством, является 
стереотипом, следствием которого является низкий уровень правовой культуры населения.  

Стоит отметить, что женщине, имеющей несовершеннолетних детей, значительно труднее найти 
достойно оплачиваемую работу по сравнению с мужчинами по той причине, что она, будучи матерью, 
чаще берет больничный по уходу за детьми, реже соглашается на командировки [7, с. 77]. А детород-
ного возраста, не имеющие детей, рассматриваются работодателем в качестве потенциальных мате-
рей. Работающая женщина также имеет меньше возможностей по реализации своего потенциала в 
связи с исторически закрепившимися за ней традиционными обязанностями по уходу за детьми.  

По мнению авторов, такая ситуация не соответствует сегодняшним реалиям и вызвана стереотипами 
общества и, зачастую, ставит женщину перед выбором между личной жизнью карьерой. При этом мужчинам, 
по мнению исследователей, проще совмещать успешную карьеру с семейными обязанностями [7, с. 78].  

В результате исследования проблемы гендерной дискриминации в трудовых отношениях авторы 
предлагают следующие рекомендации по борьбе с этим явлением: 1) создание в России специализи-
рованного органа (например, омбудсмена по правам женщин) уполномоченного рассматривать обра-
щения о дискриминации женщин; 2) особую роль в решении проблем, по мнению авторов, могут сыг-
рать институты первичной социализации, которые формируют правосознание.  Одним из путей борьбы 
с гендерной дискриминацией в трудовых отношениях является расширение предоставления (в том 
числе императивного), по возможности, «женских» преференций мужчинам, как это закреплено в главе 
41 ТК РФ [5]. Например, в Исландии, Швеции и ряде других скандинавских стран, часть отпуска по ухо-
ду за ребенком обязан брать мужчина. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы взаимодействия Европейского суда по правам человека и Консти-
туционного суда РФ, практический опыт применения Конституционным судом РФ решений Европейского 
суда по правам человека, а также причины и законодательное обоснование неприменения решений в РФ. 
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PRACTICAL EXPERIENCE OF THE IMPACT OF THE ECHR DECISIONS ON THE PRACTICE OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. POSSIBLE REASONS FOR THE 

CONFLICT OF POSITIONS OF COURTS AND PRACTICAL CONSEQUENCES 
 

Frolova Anna Sergeevna 
 

Abstract: The issues of interaction between the European Court of Human Rights and the Constitutional 
Court of the Russian Federation, the practical experience of the application by the Constitutional Court of the 
Russian Federation of the decisions of the European Court of Human Rights, as well as the reasons and legis-
lative justification for the non-application of decisions in the Russian Federation are considered. 
Key words: Constitutional Court of the Russian Federation, ECHR, position of the Constitutional Court of the 
Russian Federation, decision of the ECHR, conflict of positions of the ECHR and the Constitutional Court of 
the Russian Federation. 

 
Деятельность Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) и ее практическое приме-

нение на территории Российской Федерации, в частности в принятии постановлений Конституционным 
Судом РФ (далее – КС РФ) породило множество правовых вопросов и коллизий. Предметное исследо-
вание возникших проблем невозможно без их рассмотрения в практической плоскости, на примере от-
дельных судебных дел. 

Одним из первых громких дел, стало дело по жалобе П.В. Штукатурова. Жалоба содержала до-
воды о неконституционности некоторых положений Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Гражданского процессуального кодекса РФ 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ. Заявитель в своей жалобе ссылался на недопустимость ограничения процес-
суальных прав недееспособных граждан [1]. В 2008 году жалоба уже была рассмотрена ЕСПЧ, который 
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в своем постановлении признал обжалуемые нормы, нарушающими права и свободы заявителя. Было 
принято решение о начале процедуры восстановления нарушенных прав путем самостоятельной дого-
воренности между российскими властями и заявителем [2]. 

Исследовав данное определение, возникает ряд противоречий. ЕСПЧ признал нарушение конвен-
ционных прав, но несмотря на это обращение было принято к рассмотрению КС РФ, имея состоявшееся 
решение ЕСПЧ. Смягчающим фактом является принятие во внимание позиции ЕСПЧ по делу, и вынесе-
ние КС РФ постановления, в котором обозначенный заявителем нормы признаны неконституционными, 
что является подтверждением весомого влияния решений ЕСПЧ на формирование позиции КС РФ. 

При разрешении некоторых дел, КС РФ использует в своей практике решения ЕСПЧ с целью 
определения надлежащего порядка разрешения коллизий конституционных ценностей, касательно 
прав и свобод граждан. В своем Постановлении № 15-П от 30.10.2003 КС РС прибегнул к позиции 
ЕСПЧ, изложенной в постановлении по делу «Боуман против Соединенного Королевства». Основой 
жалобы выступило соотношение свободы слова и права на свободные выборы. Из постановления 
ЕСПЧ были активно заимствованы КС РФ выводы о том, что свобода политической дискуссии опреде-
ляется как основной базис любой демократической системы, свобода выборов и свобода слова тесно 
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Однако, иногда они могут вступать в конфликт и только 
в таком случае может быть установлено ограничение свободы слова для осуществления целей обес-
печения свободного выражения мнений при выборе власти [2]. 

Зачастую влияние решений ЕСПЧ на практику КС РФ проявляется через интеграцию решений 
ЕСПЧ в конституционное истолкование законоположений, которые оспариваются заявителями в КС 
РФ. В качестве примера можно привести Определение № 113-О от 12.04.2005 по жалобе гражданина 
Маслова А.И. Основаниями жалобы стало нарушение конституционных прав положениями Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. КС РФ интегрировал положения по-
становления ЕСПЧ по делу «Вернер против Польши» о процессуальном равноправии. Помимо этого, 
было использовано постановление ЕСПЧ по делу «Рябых против Российской Федерации», откуда были 
взяты доводы о принципе правовой определенности в отношении процессуальных правоотношений. 
Заимствованные положения предполагают обязанность суда надзорной инстанции известить лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о факте 
принесения протеста прокурора, предоставить возможность ознакомления с протестом и представить 
свои возражения на него [2]. 

Таким образом, влияние решений ЕСПЧ на практику КС РФ неоспоримо. В большинстве случаев 
КС РФ прибегает к практике ЕСПЧ в рамках конституционного истолкования норм действующего зако-
нодательства для целей осуществления подкрепления своих доводов по вопросам нормативного со-
держания правовых институтов, юридической природы прав, гарантированных Конституцией, лимита 
допустимых ограничений конституционных прав граждан. Вместе с тем, это не является исключающим 
фактором возникновения конфликтных ситуаций между судами. 

В качестве одной из причин возникновения конфликтов позиций судов правоведы выделяют 
конфликт в восприятии решений ЕСПЧ со стороны КС РФ. Само по себе восприятие заключается в 
оценке КС РЧ позиций, выдвигаемых в постановлениях ЕСПЧ, его аргументация и идеи. Конфликт воз-
никает вследствие иной оценки вопросов, по которым высказался ЕСПЧ в своих постановлениях [3]. Во 
многом это связано с тем, что КС РФ в своей практике ставит в приоритет национальную Конституцию, 
нежели положения Конвенции. Доказательством может стать постановление по делу К. Маркина, где 
КС РФ определили, что отпуск по уходу за ребенком не может быть предоставлен военнослужащему 
мужчине в связи с особым правовым статусом военнослужащих и в связи с добровольным характером 
прохождения военной службы по контракту. КС РФ также опирался на ограниченное участие женщин в 
несение военной службы в РФ, связывая данный факт с институтом материнства и социальным поло-
жением женщин в обществе [4]. Несмотря на прямое нарушение принципа равенства прав и свобод 
человека и гражданина, КС РФ все же посчитал, что права заявителя нарушены не были, в полной ме-
ре оперируя доводами со ссылкой на общественно-социальные особенности в РФ, внутригосудар-
ственного положения женщины, ее социального статуса. 
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Из вышеуказанного вытекает важнейшая проблема – абсолютный иерархический приоритет ре-
шений КС РФ по отношению к постановлениям ЕСПЧ. Резко по данному вопросу высказался в 2014 
году юрист Кирилл Кортеев, по мнению которого, конфликта между судами нет. Происходящее – лишь 
следствие нарушений положений Конвенции со стороны РФ, в частности КС РФ, несмотря на право-
мерность установленных и ратифицированных РФ норм [5]. Вытекающие последствия могут привести к 
тому, что установление факта нарушения Россией Конвенции будет отражать несовершенство судеб-
ной системы РФ, которая неспособна защитить гарантируемые Конвенцией права и свободы граждан. 
В последующем это может привести к росту недоверия граждан по отношению к публичной власти в 
государстве. 

Второй причиной называют нетождественность механизмов ограничений прав. Дело в том, что 
при разрешении вопроса об ограничении прав лица, суды используют определенный четко выстроен-
ный алгоритм. Так, например, ст. 55 Конституции РФ перечисляет критерии, при которых допустимо 
ограничение прав лица. Эти критерии неоднократно подвергались истолкованию КС РФ и судебный 
орган определил, что ограничения в обязательном порядке должны обосновываться весомым публич-
ным интересом, должны быть сбалансированы и соразмерны. Практическая проблема и последствия 
заключаются в том, что ЕСПЧ при разрешении спора прибегает к совершенно иному перечню критери-
ев, выработанных собственной практикой. Различия применяемых механизмов приводит ЕСПЧ и КС 
РФ к разным выводам по одним и тем же рассматриваемым спорам [3]. 

Третьей причиной можно выделить наличие противоречий между интерпретаций судами поло-
жений Конвенции и Конституции РФ относительно прав и свобод граждан. По мнению председателя КС 
РФ, корень проблемы лежит в неэффективном сочетании таких задач как гармонизация правовой си-
стемы РФ с общеевропейским правовым пространством, а также защита национальной конституцион-
ной идентичности [3].  

С подобной проблемой столкнулась Федеративная Республика Германия, где Конституционный 
суд также не смог выстроить эффективного «диалога» с ЕСПЧ ввиду стремления защитить и поставить 
в приоритет конституционную идентичность. Конституционный суд Германии признает за ЕСПЧ реали-
зацию прецедентного права как окончательной инстанции, но в то же время не использует эту возмож-
ность. Актами ФРГ закреплено на национальном уровне, что прямое действие и верховенство правопо-
рядка ЕСПЧ не признается на территории государства до тех пор, пока постановлениями ЕСПЧ не бу-
дет предоставлена столь мощная защита основных прав, предоставляемая Конституцией ФРГ, т.е. 
фактически окончательное решение по вопросам защиты прав и свобод граждан принимает не ЕСПЧ, а 
Конституционный суд ФРГ [5]. 

Описанный акты и их смысловая нагрузка в значительной мере напоминают постановление КС 
РФ от 14.07.2015 №21-П. Для лучшей демонстрации и практического сравнения, анализируя дело 
Gorgulu, Конституционный суд ФРГ фактически прямо высказался о необязательности применения и 
необязательности юридической силы постановлений ЕСПЧ для немецкой судебной системы. Суть де-
ла заключалась в том, что гражданин являлся отцом ребенка, усыновленным приемными родителями. 
Изъявляя желание общаться с ребенком, заявитель получил отказ в судах ФРГ, в том числе в Консти-
туционном суде. Решения судов ФРГ были приняты не в пользу заявителя, несмотря на то что при об-
ращении в ЕСПЧ, судом было установлено нарушение положений Конвенции [5]. Проанализированное 
дело имеет ряд схожестей с делом К. Маркина.  

Изученная проблема провоцирует последствия, а именно при подобных условиях невозможна 
совместимость правовой активности ЕСПЧ с немецким правопорядком, и, при рассмотрении проблемы 
в плоскости национального законодательства, с российским правопорядком. Как следствие, происходит 
бесспорный перевес в сторону национальных норм и правовой позиции национального конституцион-
ного судебного органа. 

Резюмируя, в правовой сфере выделяется три причины возникновения конфликтов позиций 
между судами по вопросам защиты прав и свобод граждан. В первую очередь – разница в восприятии 
со стороны КС РФ решений ЕСПЧ, в большей части опора на нормы национальной Конституции, игно-
рируя ратифицированные нормы международного права, в частности Конвенции. Из этого вытекает 
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подпроблема – нарушение иерархии и принципа примата международного права над национальным 
законодательством, в том числе конституционным.  

Во вторую очередь – разница в сложившихся на практике алгоритмов и критериев оценки ситуа-
ции, механизмов принятия решений.  

В третью очередь – отсутствие сложившегося и устоявшегося сочетания и грамотного «вписа-
ния» национальных конституционных норм в европейское правовое пространство. Перечисленные 
проблемы провоцируют возникновение практических последствий, которые лишают граждан на объек-
тивную совместную международно-национальную защиту своих прав и свобод. 
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УРОК МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 
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МОУ «Гимназия №30 им. Музалёва Д.Н.» 
 

Аннотация: Проблема формирования духовно-нравственных качеств личности занимает значительное ме-
сто в процессе обучения и воспитания детей. В системе общего образования становление духовно-
нравственной сферы происходит в рамках дисциплины «Музыка». Анализ научных трудов позволяет сде-
лать вывод, что исследователи в своих работах обращают особое внимание на организацию образователь-
ного процесса уроков музыки в общеобразовательной школе. В данной статье автор актуализирует вопросы 
реализации дисциплины «Музыка» в общеобразовательной школе, анализирует актуальные учебные про-
граммы и подчеркивает необходимость общего музыкального образования школьников в процессе учебной 
и внеучебной деятельности. Актуальность исследования заключается в том, что урок музыки в общеобразо-
вательной школе является важным и необходимым условием формирования духовно-нравственной культу-
ры школьников в целом, что как никогда важно в образовательном процессе именно сегодня.  
Ключевые слова: музыка, общеобразовательная школа, духовно-нравственное воспитание, духовно-
нравственная культура, школьники, образовательный процесс.  
 

MUSIC LESSON IN A SECONDARY SCHOOL AS AN INTEGRAL PART OF THE FORMATION OF THE 
SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF SCHOOLCHILDREN 

 
Saynyuk Yesenia Sergeevna 

 
Abstract: The problem of the formation of spiritual and moral qualities of a person occupies a significant place 
in the process of education and upbringing of children. In the system of general education, the formation of the 
spiritual and moral sphere takes place within the framework of the discipline "Music". The analysis of scientific 
works allows us to conclude that researchers in their works pay special attention to the organization of the ed-
ucational process of music lessons in secondary schools. In this article, the author actualizes the issues of the 
implementation of the discipline "Music" in secondary schools, analyzes current curricula and emphasizes the 
need for general musical education of schoolchildren in the process of academic and extracurricular activities. 
The relevance of the research lies in the fact that a music lesson in a secondary school is an important and 
necessary condition for the formation of the spiritual and moral culture of schoolchildren as a whole, which is 
more important than ever in the educational process today. 
Key words: music, general education school, spiritual and moral education, spiritual and moral culture, 
schoolchildren, educational process. 

 
Воспитание и образование подрастающего поколения является важным элементом развития 

Российского государства. Значительное место в этом процессе занимает формирование духовно-
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нравственных качеств человека. В связи с этим возрастает значение деятельности школ в сфере эсте-
тического образования. В распоряжении Правительства Российской Федерации перспективой воспита-
ния детей является «высоконравственная личность, разделяющая российские традиционные духовные 
ценности, обладающая актуальными знаниями и умениями, способная реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовая к мирному созиданию и защите Родины» [1]. 

Отличительной чертой духовно-нравственного развития личности представляется ее интерес к му-
зыкальному искусству. Идеи целостного воспитания личности на основе связи музыки, литературы и жи-
вописи заложены в концепциях Д. Б. Кабалевского, Б. М. Неменского, Н. А. Терентьевой, Б. П. Юсова и др.  

В системе общего образования воспитание эстетически и духовно развитой личности осуществля-
ется в рамках дисциплины «Музыка», которая реализуется в общеобразовательных школах с 1 по 8 клас-
сы. Дисциплине, которая, безусловно, благотворно влияет на человека, к сожалению, в учебных планах 
отводится небольшое количество учебных часов. При этом важность данного предмета доказана многими 
специалистами, в том числе врачами-практиками. «Ритм, мелодия, гармония проникают в глубины чело-
веческой психики. Человек непосредственно реагирует на ритм непроизвольными телесно-двигательными 
реакциями, процессами дыхания, сердцебиения и др. Такая способность музыки послужила основой для 
возникновения нового научного направления – музыкотерапии или лечения музыкой» [2, с. 80-81.]. 

В музыкальной психологии свой вклад в исследовании влияния музыки на детей внесла Д. К. 
Кирнарская. В своей статье «Десять причин обучать ребенка музыке» Дина Константиновна обращает 
внимание на то, что музыкальное образование является важнейшим элементом для развития и ста-
новления личности. Также в статье подчеркивается воздействие музыкальных занятий на развитие де-
тей: «Музыкальное воспитание детей – важный элемент их гармоничного развития. Родители должны 
понимать, что музыкальное образование приносит пользу интеллектуальному развитию ребёнка. И чем 
дольше он будет заниматься музыкой, тем лучше для него» [3]. 

В рамках общего образования дисциплина «Музыка» является комплексной по своему содержа-
тельному наполнению и включает в себя основы музыкального, изобразительного искусства и литера-
туры. Таким образом, образуется некий эстетический цикл, в рамках которого осуществляется тесная 
связь между различными видами искусств; их синтез способен раскрыть внутренний мир человека, 
например, глубину его чувств, идеи, отраженные в музыкальном произведении.  

«Музыку», как школьную дисциплину, целесообразно осваивать одновременно с другими пред-
метами, такими как история, обществознание, литература, изобразительное искусство и т. д. Для по-
стижения смысла музыкального произведения необходимы знания об исторических событиях опреде-
ленного времени, понимание социальных проблем, возникавших в конкретный период, знакомство с 
окружением композитора, осознание его источников вдохновения в момент создания музыкальных со-
чинений. На уроках музыки ученик чувствует себя сопричастным к прошедшим историческим событи-
ям, такой принцип помогает раскрытию наиболее значимых качеств таких как: добро и зло, любовь и 
ненависть, защита Отечества и др.  

Целью уроков музыки в общеобразовательной школе является познания школьниками художе-
ственной картины мира и себя в этом мире. [4, с. 3]. Музыкальная культура – понятие широкое и вклю-
чает в себя следующие компоненты: нравственно-этические чувства и убеждения, музыкальные вкусы 
и потребности, знания, умения и навыки, музыкальные способности. Она формируется в результате 
музыкально-творческой деятельности, поэтому урок музыки включает в себя различные виды дей-
ствий: слушание музыки, пение, игровая и театральная деятельность, танцевально-ритмические 
упражнения, творческие проекты, рисование под музыку и т. д.  

В настоящий момент существуют различные учебные программы по дисциплине «Музыка» в 
общеобразовательной школе. К числу основных относятся следующие: 

1. Программа по музыке Д. Б. Кабалевского. 
2. Программа по музыке Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой. 
3. Программа по музыке В. О. Усачёвой, Л. В. Школяр. 
4. Программа по музыке В. В. Алеева, Т.Н. Кичак. 
5. Программа по музыке Ю. Б. Алиева.  
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Программа по музыке Д.Б. Кабалевского является крупным достижением советской музыкальной 
культуры. Она вобрала в себя лучший опыт отечественной педагогики, предвосхитила новые процес-
сы, зарождавшиеся в системе образования – стремление к сохранению и воспитанию духовной культу-
ры подрастающего поколения, признание важности общечеловеческих ценностей. Дмитрий Борисович 
во время экспериментального апробирования программы сам вел уроки музыки в одной из общеобра-
зовательных школ города Москвы. Эти уроки широко демонстрировались по телевидению.  

Перечисленные выше программы имеют сходные и отличительные признаки. Формирование 
эмоциональной и духовной сферы детей в программах реализуется путем полного погружения в мир 
музыки посредством прослушивания избранных музыкальных произведений, их анализа, исследова-
тельской деятельности, организации игрового процесса на уроках и т.д. В таблице 1 мы представили 
сравнительный анализ четырех программ в аспекте раскрытия их основных целей и задач, видов дея-
тельности, осуществляемых учителем с обучающимися, а также привели примеры предлагаемых для 
изучения музыкальных произведений. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ программ по музыке в общеобразовательной школе 
Программа 

Авторы/ 
класс 

Основные цели Виды деятельности Музыкальные произведения 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П. 
Шмагина Т.С 
5 класс 
6 класс 
 

Развитие музыкальной культуры 
школьников как неотъемлемой 
части их духовной культуры.  
 
Приобщение к музыке как 
эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, 
осознание через музыку 
жизненных явлений. 

- Слушание музыки; 
- Хоровое и ансамблевое 
пение; 
 - Пластическое 
интонирование; 
 - Музыкально-
ритмические движения; 
- Импровизации;  
- Исследовательская 
деятельность.  

- Народная музыка (русские 
народные песни); 
- Русская музыка (М. Глинка, П. 
Чайковский,  
Ц. Кюи, А. Варламов,  
А. Рубинштейн, 
С. Рахманинов, Г. Свиридов, 
А. Лядов, Н. Римский-Корсаков,  
В. Гаврилин, А. Шнитке,  
М. Мусоргский,  
А. Гулилёв, Т. Хренников,  
М. Березовский); 
- Зарубежная музыка (Э.Григ, 
Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, В. 
А. Моцарт,  
К. Глюк, Дж. Каччини, И.С. Бах, Л.В. 
Бетховен,  
К. Дебюсси, Д. Перголези, Ф. 
Шопен, А. Вивальди); 
- Современная музыка: 
(П. Аедоницкий,  
Я. Дубравин,  
В. Серебренников,  
Э.Л. Уэббер, Р. Роджерс,  
Б. Окуджава, В. Высоцкий, Дж. 
Гершвин, М. Чурлёнис,  
Д. Кабалевский,  
А. Пахмутова,  
Е. Крылатов, Д. Тухманов, С. 
Никитин, В. Шаинский,  
Д. Эллингтон,  
О. Фельцман,  
Ч. Айвз, Э. Артемьев,  
Л. Бернстайн,  
И. Дунаевский,  
М. Таривердиев,  
О. Митяев и др.) 
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Программа 
Авторы/ 

класс 

Основные цели Виды деятельности Музыкальные произведения 

Усачёва В.О. 
Школяр Л.В. 
Школяр В.А.  
5 класс 
6 класс 

Ввести учащихся в мир 
музыкального искусства, 
научить любить и понимать 
музыку, воспитать музыкальную 
культуру как часть духовной 
культуры. 

- Слушание музыки; 
- Выполнение проблемно-
творческих заданий; 
- Хоровое пение. 

- Народная музыка (русские 
народные песни, итальянская 
народная музыка); 
- Церковная музыка (знаменный 
распев, колокольный звон); 
- Русская музыка 
 (С. Рахманинов,  
П. Чайковский,  
С. Прокофьев,  
С. Рахманинов,  
Г. Свиридов, М. Мусоргский,  
А. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 
А. Рубинштейн, Н. Варламов, 
Д. Шостакович); 
- Зарубежная музыка  
(В. А. Моцарт, Р. Вагнер,  
Г. Найзидлер, К. Дебюсси, М. 
Равель, А. Вивальди,  
Ф. Куперен, Н. Паганини, Л.В. 
Бетховен, И.С. Бах,  
Н. Нигрино, Э. Григ, К. Вебер, Ф. 
Шуберт, Г. Малер, Ф. Шопен и др.) 
- Современная музыка  
(Д. Кабалевский,  
И. Дунаевский и др.) 

Алеев В.В. 
Науменко Т.И. 
Кичак Т.Н. 
5 класс 
6 класс 

Формирование музыкальной 
культуры школьников как 
неотъемлемой части их общей 
духовной культуры. 
Воспитание уважения к музыке 
своего народа и разных народов 
мира; эмоционально-
ценностного, заинтересованного 
отношения к искусству, 
стремления к музыкальному 
самообразованию. 
 

- Слушание музыки; 
- Работа с текстом; 
- Вокально-хоровая 
работа; 
- Игровая деятельность. 

- Народная музыка (русские 
народные песни, польские 
народные песни); 
- Русская музыка  
(П. Чайковский, М. Глинка,  
М. Мусоргский,  
С. Рахманинов,  
Н.А. Римский-Корсаков,  
Г. Свиридов, И. Стравинский,  
С. Прокофьев, А. Бородин, А. 
Хачатурян) 
- Зарубежная музыка  
(Р. Шуман, Ф. Шуберт,  
В.А. Моцарт, Г. Малер,  
Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, К.В. 
Глюк, О. Лассо, М. Равель, К. 
Дебюсси, И. Брамс, Л.В. Бетховен,  
Р. Вагнер, И. Штраус,  
Дж. Россини, Ж. Бизе,  
О. Мессиан, К. Сен-Санс, Р. 
Джадзотто); 
- Современная музыка  
(М. Таривердиев,  
В. Баснер, Ф. Торрес,  
Е. Дога) 

Алиев Ю.Б. 
5 класс 
6 класс 

Формирование музыкальной 
культуры учащихся в опоре на 
приобретенный ими ранее му-
зыкальный опыт; 
развитие интереса к музыке; 
воспитание музыкального вкуса; 
нравственных и эстетических 

- Вокально-хоровая 
работа; 
- Слушание музыки; 
- Проектная деятельность; 
- Игровая деятельность; 
- Творческие беседы. 

- Народная музыка (русские 
народные песни, народная музыка 
Украины, Белоруссии, стран 
Балтии, Закавказья, Центральной 
Азии, Молдавии); 
- Русская музыка (М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, И. Стравинский, 
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Программа 
Авторы/ 

класс 

Основные цели Виды деятельности Музыкальные произведения 

чувств, эмоционально-
ценностного отношения к 
искусству. 

С. Прокофьев, Н. Римский-
Корсаков, М. Мусоргский, 
А. Алябьев, А. Лядов,  
А. Даргомыжский,  
Г. Свиридов); 
- Зарубежная музыка  
(М. Преториус, Й. Гайдн, Ф. Шуберт, 
В.А. Моцарт,  
Э. Григ, Л.В. Бетховен,  
Ф. Шопен, Д. Шуффенауэр, И.С. 
Бах); 
- Современная музыка  
(С. Ведерников,  
М. Ионеску, Д. Львов-Компанейц, К. 
Карпов,  
М. Чурлёнис,  
А. Флярковский) 

 
При анализе учебных программ по музыке для 5-х и 6-х классов нами сделан вывод, что единой 

целью всех авторов является воспитание у школьников музыкальной культуры как части духовной 
культуры. Это обусловлено непосредственно тем, что методологической основой учебных программ 
стала опора на программу Д. Б. Кабалевского. Эмоционально-ценностная сфера отдельно выделяется 
в программах Ю. Б. Алиева и В. В. Алеева. Общей чертой можно считать и виды деятельности на уро-
ке: слушание музыки, вокально-хоровая работа. Однако выделяется и проектная деятельность (про-
грамма Е. Д Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной; программа Ю. Б. Алиева). 

Анализируя программы, мы пришли к выводу, что авторы ответственно подошли к подбору му-
зыкального материала. Так, к ознакомлению обучающимся предложены образцы народной, русской, 
зарубежной и современной музыки. Отобраны музыкальные произведения, вошедшие в сокровищницу 
лучших образцов музыкального искусства. Отдельно стоит упомянуть церковную музыку у 
В. А. Усачёвой, Л. В. Школяр, которая в других рассмотренных нами программах не предлагается для 
ознакомления. Это позволяет говорить о том, что музыкальное просвещение школьников осуществля-
ется посредством включения в программы разнообразных стилей и жанров музыки.  

Также мы можем увидеть, что программа Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной насы-
щена примерами музыкального искусства и особое внимание отводится современной музыке. В. В. 
Алеев, Т.Н. Кичак и В. О. Усачёва, Л. В. Школяр уделяют одинаковое внимание разным стилям музыки. 
Программа Ю. Б. Алиева отличается тем, что автор не перегружает музыкальный материал, при этом 
дает возможность педагогу принять свое решение в вопросе выбора конкретных музыкальных произ-
ведений. 

Мы полагаем, что эффективности процесса формирования эмоционально-ценностного отноше-
ния к музыке будет способствовать осуществление не только учебной, но и внеучебной деятельности 
школьников, которая включает в себя активное участие в различных мероприятиях: конкурсах, олимпи-
адах, концертах, научно-исследовательских конференциях; создание творческих проектов; встречи с 
деятелями культуры и искусства (музыкантами, исполнителями, педагогами и др.).  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) предусматривают обязательное наличие внеурочной 
деятельности школьников в образовательном процессе, ставят определенные задачи воспитания и 
социализации личности, заключающиеся в создании условий для выявления интереса, объяснении 
духовно-нравственных ценностей, культурных традиций.  

Внеурочная деятельность осуществляется в процессе реализации дополнительных образова-
тельных программ, в которых создается особое пространство для развития творческого потенциала, 
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социализации личности, освоения культурных ценностей. Музыкальное образование во внеурочной 
деятельности не ограничивается только вокально-хоровой работой, перед школьниками представлены 
и другие формы, и виды деятельности: участие в научно-исследовательских конференциях, олимпиа-
дах по музыкальному искусству и мировой художественной культуре, музыкальных фестивалях и кон-
курсах и другие.  

В процессе исследования подтверждается важность дисциплины «Музыка» в общеобразова-
тельной школе, где происходит знакомство детей с лучшими произведениями музыкального искусства, 
формируется понимание содержания музыкальных произведений, вырабатывается умение отбирать 
лучшие музыкальные произведения в целом, а также проводится работа по формированию духовно-
нравственной сферы ребенка. В ходе исследования мы выявили сходные и различные черты образо-
вательных программ разных авторов по данной дисциплине, систематизировали полученные данные, 
где отражены основные цели, задачи и используемый музыкальный материал. Таким образом, отбирая 
лучшие элементы программ, будет легче спланировать учебный процесс и эффективно формировать 
духовно-нравственную сферу жизни школьников, а также их отношение к произведениям музыкального 
искусства в условиях общеобразовательной школы. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена комплексному анализу темы «Русский родной язык как 
средство формирования культурологической компетенции учащихся». Раскрыта актуальность темы, 
обобщен опыт учителей-методистов, проанализированы методы, приемы и перспективы формирова-
ния культурологической компетенции школьников, а также показана важность межпредметных связей и 
деятельностного подхода.      
Ключевые слова: русский родной язык, культурологическая компетенция, культуротворческая 
деятельность, интегральное учебное пространство, межпредметные связи, деятельностный подход.   
 

NATIVE RUSSIAN LANGUAGE AS A WAY OF FORMING STUDENTS' CULTUROLOGICAL 
COMPETENCE 

 
Abstract: This article is devoted to a comprehensive analysis of the topic «Native Russian language as a way 
of forming students' cultural competence». The relevance of the topic is revealed, the experience of methodo l-
ogist teachers is summarized, methods, techniques and prospects for the formation of the cultural competence 
of school students are analyzed, and the importance of interdisciplinary connections and an activity approach 
is shown. 
Key words: native Russian language, culturological competence, cultural-creative activity, integral learning 
space, interdisciplinary connections, activity approach. 

 
Основное условие качественного овладения родным языком – формирование интереса к слову, 

входящему в активный запас учащихся как средство формирования культурологической компетенции. 
В современных условиях глобализации, обострения таких общемировых проблем, как снижение уровня 
нравственности, распространение ложных ценностей, негативное влияние интернета культурологиче-
ские аспекты, формируемые через родной язык, выходят на первый план. В методическом письме «О 
преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык» в условиях введения федерального компо-
нента государственного стандарта общего образования» (глава «Повышение воспитательного потен-
циала содержания образования») указывается на значение воспитания школьника – гражданина и пат-
риота России, формирование любви и уважения к русскому языку как родному и как государственному, 
а также языку межнационального общения; развитие духовно-нравственного мира и национального 
самосознания средствами данного учебного предмета [1]. Русский язык отображает духовную, культур-
ную и нравственную ценность народа, воспитывает гражданственность и патриотизм. 
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В русле методики преподавания русского языка как родного актуальными являются такие аспекты, 
как особенности планирования культурологического материала на уроках «Русский родной язык», тради-
ционные и нетрадиционные приемы формированию культурологической компетенции учащихся на заня-
тиях по предмету, обобщение и передача ценного опыта педагогов по развитию культурологической ком-
петенции учащихся на уроках «Русский родной язык». По нашему мнению, особого внимания требуют во-
просы включения в контент уроков и самостоятельной работы учащихся культурной лексики, отраженной в 
межпредметном лексическом минимуме, виды культуротворческой деятельности, формы интеграции дис-
циплин гуманитарного цикла, использование опыта формирования культурологической компетенции при 
обучении иностранным языкам, развитие теоретических положений формирования культурологической 
компетенции учащихся, обеспечение педагогических условий процесса формирования культурологической 
компетенции, внедрение технологий, обеспечивающих формирование культурологической компетенции, 
организационное и методическое обеспечение процесса формирования культурологической компетенции, 
включающее программы, дидактические средства, методические рекомендации, а также подготовка и пе-
реподготовка педагогических кадров через институты, курсы повышения квалификации учителей. 

Теоретико-методологическая основа названных актуальных вопросов – теории интеграции обра-
зования (А.Я. Данилюк) и формирования личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Петровский), 
психолого-педагогические концепции развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, и др.) и 
личностно ориентированного образования (Е.В. Бондаревская).   

В работах И.А. Зимней [2] и И.С. Сергеева [3] продуктивно рассматриваются вопросы, связанные 
с сущностью компетентностного подхода и формированием компетенций в образовательном процессе. 
Культурологическая компетентность – качество личности, позволяющее быть образованным, иметь 
знания в различных областях науки и искусства; понимать закономерности культурного развития как 
процесс передачи, создания, сохранения общечеловеческих ценностей; чувствовать себя объектом 
культурно-исторического процесса, частью современного мира, используя обычаи, образ и реальность 
народа. Вот почему в межпредметной интеграции необходимо совмещать учебный материал по рус-
скому языку и литературе с материалами по истории и обществознанию на различных уровнях образо-
вательного процесса [4, с. 307-309]. 

Дидактическими материалами для уроков русского языка и литературы могут быть произведения 
декоративно-прикладного искусства, живописи, литературы, музыки, влияющие на эмоции, составляю-
щие нравственную основу человека, являющиеся объектом всестороннего, глубокого, сознательного 
изучения на уроках русского языка и литературы. Фольклор – ценность отечественной и мировой куль-
туры. Благодаря ему учащиеся знакомятся с различными фольклорными жанрами, традициями худо-
жественной культуры родного края. Культурологическая компетенция ориентирована на культуру, об-
ращена к человеку, являющемуся личностью и обладающему индивидуальными признаками. По мне-
нию Л.А. Казымовой культурология изучает закономерности развития культуры, динамику и структуру, 
связи и взаимодействие с духовной и материальной жизнью [5, с. 19-22]. Также интерес в культуровед-
ческом плане представляют фразеологизмы – кладезь языка, истории, культуры в целом. Внедрение 
культурологического подхода в практику преподавания русского языка создает языковую личность. 
Определяются культурные ценности, способы их передачи в школьном курсе русского языка, объем 
передачи культуроведческой информации [6, с. 8]. 

Культуроведческая компетенция при обучении русскому языку наиболее успешно приобретается 
при использовании учебного комплекса Т.А. Ладыженской. Интерес к слову пробуждается посредством 
написания контрольных диктантов и выполнения упражнений. Познавательные возможности учащихся 
увеличиваются посредством применения культурологического экскурса в историю слова, представле-
ния его «образа». Школьники вовлекаются во внеклассную работу, используются учебник, словарь, 
справочник, книги по лингвистике. Одной из целей программы является воспитание гражданственности 
и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, средству общения и получе-
ния знаний, воспитание интереса и любви к русскому языку. В основе реализации программы находит-
ся системно-деятельностный подход. Темы, формирующие культуроведческую компетенцию, подраз-
деляются на узкие и широкие, строго ограниченные и неясно очерченные [7, с. 3].  
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Формирование культурологической компетенции связаны с методами культурологического ана-
лиза: философско-культурологическим, культурно-антропологическим, культурно-философским, куль-
турно-историческим, культурно-теоретическим, этно-социокультурным, биопсихоэтнокультурным. Раз-
ные виды текстов (исторические, краеведческие, художественные) помогают сделать уроки русского 
языка и литературы интегрированными по содержанию. Идея приобщения учеников к культурному 
наследию нации на практике реализуется экстралингвистическим путем, то есть через расширение ди-
дактической базы уроков, путем отбора или составления текстов, отражающих особенности и факты 
русской культуры. 

Использование произведений искусства (музыка, живопись) как объектов дидактического и иллю-
стративного материала, исследования, описания на уроках русского языка способствует формирова-
нию культурологической компетенции учащихся. Произведение искусства имеет отпечаток личности 
автора, индивидуальное видение мира, след исторической эпохи, сосредотачивает срез национально-
культурных традиций, является частью национально-культурного самосознания народа. Язык и культу-
ра, соединяясь в учебном процессе, предполагает обогащение словарного запаса учащихся искусство-
ведческими терминами, словами с культурным компонентом, развитие связной речи, создание предпо-
сылок общения в социально-культурной сфере.  

Отдаляясь от письменной речи, дети теряют один из важных факторов развития воображения, 
мышления, творческой деятельности (опора на теоретические воззрения Л. С. Выготского [8, с. 431]). 
Г.Г. Мисаренко в статье «Технология коррекции письма: развитие графомоторных навыков» приводит 
сопоставление таких понятий, как язык, устная и письменная речь. Язык – код, система знаков, сред-
ство или орудие общения, а речь – вид общения.  Письменная речь состоит из письма – процесса ко-
дирования звучащей речи в письменную с применением правил грамматики и правописания и пись-
менной речи – процесса создания связного высказывания. В основе письма находятся: написание бук-
вы; кодирование звучащего слова в написанное; запись готового предложения. Письменная речь вклю-
чает конструирование предложения, создание текста и др. [9, с. 30]. 

Устная и письменная речь – единое и неразрывное явление, в основе которого находятся раз-
личные психологические механизмы. И.А. Бодуэн де Куртенэ – основоположник теории письма. Он 
рассматривает произносительно-слуховую и писано-зрительную речь как равноправные [10, с. 33]. 

Формирование культуроведческой компетенции может осуществляться по теме «Выявление 
единиц с национально-культурным компонентом значения». Слово может иметь неконкретное, ассоци-
ативное значение, именуемое национально-культурным компонентом. Культуроведческую направлен-
ность раскрывает Т.М. Пахнова в статье «Развивающая среда как средство приобщения к культуре» 
[11, с. 8-16].  

А.Д. Дейкина считает, что приобщение школьников к национально-нравственным ценностям 
народа возможно при изучении русского языка. Исследователь утверждает, что текст в контексте куль-
туроведческой компетенции является материалом для упражнений и разборов, средством духовного и 
эстетического воспитания и обучения [12, с. 125]. Тексты с национально-культурным компонентом от-
ражают быт, обычаи, религию и традиции русского народа, культурный фон России.  

Культуроведческий материал необходимо изучать и на уроках, и вне уроков. Учитель должен 
творчески решать данный вопрос. В 6 классе проводят нетрадиционный урок-представление по теме 
«Диалектная лексика» знакомя с диалектной лексикой, развить интерес к живой народной речи и уст-
ному поэтическому творчеству [13, с.222]. Учебник Т.А.Ладыженской для 6-7 класса выдержан в нацио-
нальном духе. Учащиеся 7-9 классов писали домашние сочинения, посвященные словам дом, любовь, 
природа и другие [14, с. 235]. Однако культуроведческих уроков мало, в старших классах на их прове-
дение найти время затруднительно в силу небольшого количества часов, предусмотренных Програм-
мой. Можно организовать проведение урока на культуроведческом материале или ввести его фрагмен-
тарно. Умению выявлять слова с национально-культурным компонентом значения способствуют тексты 
в учебниках 8-9 классов (Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др.). 

Библейский текст может продуктивно использоваться при преподавании языка для одновремен-
ного усвоения грамматики и орфографии родного языка, овладении речевой деятельности при пости-
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жении исторических, нравственных и художественных ценностей. Средством нравственного становле-
ния учащихся являются библейская лексика и фразеология, тексты притч с библеизмами. Урок «Искон-
но русские и заимствованные слова» проводится в 5 классе. Он разработан по УМК С.И. Львовой и В.В. 
Львова (5 класс). Цели: введение понятия «исконно русские» и «заимствованные» слова, опознание 
иноязычных слов по внешним признакам, определение причин заимствования слов [15]. 

Метод стимулирования интереса к родному языку как предмету – использование игр, различных 
игровых форм организации познавательной деятельности. Любая игра является познавательной. Су-
ществует особый вид игр, основанных на целенаправленном развитии, обогащении интеллекта, пере-
даче важных сведений, информации о мире, игры, ориентированные на обучение ребенка [16, с. 407]. 
Ребенок, играя, накапливает знания, развивает способности, формирует познавательные интересы. 
Игровое обучение не может быть единственным в образовательной работе с детьми, не формирует 
способность учиться, но развивает познавательную активность школьников. Познавательные (дидакти-
ческие) игры – это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из которых учащимся 
предлагается найти выход. Среди таких игр – игры-путешествия, игры-викторины, игры-беседы, роле-
вые игры и др. Метод инсценизации может принимать различные формы, например, форму заранее 
подготовленного диалога, дискуссии на определенную тему, форму театрализованного воспроизведе-
ния событий, некогда действительно имевших место, или гипотетических. Игровая методика позволяет 
включает всех и выявляет творческие способности практически у всех детей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование культурологической компетенции 
на уроках русского родного языка и во внеурочной деятельности – это актуальное направление педаго-
гики, требующее комплексного, деятельностного подхода и межпредметных связей с литературой, 
фольклором, историей, обществознанием. Планирование культурологического материала на уроках 
«Русский родной язык» имеет целый ряд особенностей. Русский язык – предмет изучения и одновре-
менно сложнейшее явление национальной культуры. Интерес к слову у детей пробуждается спектром 
приемов и дидактических форм. Используются традиционные и нетрадиционные приемы формирования 
культурологической компетенции учащихся, а также методы культурологического анализа: философско-
культурологический, культурно-исторический, этносоциокультурный и другие. Отечественными педаго-
гами накоплен богатейший опыт по развитию культурологической компетенции учащихся на уроках 
«Русский родной язык», который должен активно передаваться и развиваться через систему высшего 
образования и курсы повышения квалификации учителей, распространение методических материалов.  
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Аннотация: В данной статье отображается путь создания детских школьных театров, их влияние на 
эстетическое воспитание подрастающего поколения. Затронута актуальная тема о проблемах социаль-
ного партнерства школы и театра. Театр играет важнейшую роль в культурно-образовательном воспи-
тании детей. Автор приходит к выводу, что формирование полноценной личности – задача общества и 
государства. 
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Abstract: his article shows the way of creating children's school theaters, their influence on the aesthetic edu-
cation of the younger generation. The topical topic of the problems of social partnership between the school 
and the theater was touched upon. The theater plays an important role in the cultural and educational upbring-
ing of children. The author comes to the conclusion that the formation of a full-fledged personality is the task of 
society and the state. 
Key words: partnership of school and theater, aesthetic education, children's theaters. 

 
Театр является одним из значительных видов искусства. Он влияет на эстетическое воспитание 

школьников.  
Начинается театральная жизнь России в русских духовных школах. Она выступает как средство 

воспитания человека в обществе. После октябрьской революции, в России начинают появляться дет-
ские театры и тюзовское движение. 

Взаимоотношение театра и детей – общекультурная проблема 20-х годов прошлого столетия. 
Работники искусства, педагоги и психологи начали развивать методы культурного воспитания детей. 
Создавались театры для детей, находившихся под присмотром профессиональных актеров и режиссе-
ров. «Это значит, что театр для детей становился ветвью нового, сценического искусства, вбирая в се-
бя опыт и художественное наследие, которым располагала русская театральная культура» [6, c. 107]. 

В конце 20-30-х годов пришла жесткая упорядоченность и разделение культурной жизни страны, 
что привело к ее изменению. Это явно отразилось на функционировании детских театров. Воспита-
тельные задачи становятся социальными и агитационными. Движение юношеских театров переживает 
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трудности, связанные с войной в 1940 г. В 1950 – 1960 годах вновь появляется проблема воспитания 
юного зрителя. Создается институт художественного воспитания, в котором присутствует театральный 
отдел. В ТЮЗ приходят режиссеры И. Кнебель, А. Эфрос, Г. Товстоногов. Появляется драматургия Ар-
бузова А. и Розова В. В 1970-е годы возобновляет работу научно–исследовательский институт художе-
ственного воспитания (НИИХВ). НИИХВ реализует методику эстетического воспитания детей через те-
атральное искусство. 

Театры юного зрителя признаны важнейшим методом воспитания и имеют поддержку государ-
ства. ТЮЗы были особым явлением мирового значения. В области детско-юношеского театра появи-
лось много важных достижений – это создание театра Сергея Образцова, театр Зверей, детский музы-
кальный театр Натальи Сац, также в каждом регионе была создана сеть детских театров. Педагог По-
селягина Л. В. отмечала, – «Театр – одна из наиболее наглядных форм художественного отражения 
жизни, потому что идеи и образы в этом искусстве раскрываются главным образом в действиях живого 
человека, актера, непосредственно в самый момент творчества, воздействующего на зрителя, поэтому 
в театре зрители являются не только непосредственными свидетелями, но и как бы соучастниками, 
происходящих на сцене событий» [4, c. 55-60]. Зритель в зале улавливает актерскую энергетику, обра-
щенное к нему слово.  

Театр благоприятно влияет на общекультурное развитие личности, ведь в спектаклях не только 
игра актеров, но и музыка, пение, танцы – синтетический вид искусства. По мнению советского ученого 
Б. Т. Лихачева, эстетическое воспитание – это «целенаправленный процесс формирования творческой 
личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать и создавать художественные ценности» [3, 
c. 59]. Данное выражение указывает на то, что театр является главным институтом художественно-
эстетического воспитания. Театр – вид искусства, благодаря которому у детей появляется умение чув-
ствовать, наслаждаться, переживать, создавать собственные художественные ценности, оценивать 
искусство. Если дети сами играют в театре – они, как и актер волнуются, чувства их обостряются. 

По мнению известного педагога В. А. Сухомлинского, эмоциональное и эстетическое воспитание 
школьника, должно прослеживаться во всей учебно-воспитательной деятельности преподавателя. Со-
ветский педагог факторы воспитания рассматривает, как общение педагогов и учащихся, как природу и 
искусство (музыку, театр, художественную литературу, живопись и прочее), как творческий труд, как 
партнерство школы и театра. 

Театр юного зрителя к 80-му году делает акцент на крепкую взаимосвязь детского театра со шко-
лой, на конкретные представления о современном зрителе. Поселягина Л. В. отмечает: «Развитие эс-
тетической культуры средствами театра происходит в таких формах, как экскурсия в театр, написание 
эссе по спектаклю, студенческий клуб, стенгазета, встреча с известными деятелями театра, спецкурсы 
по театральному искусству, беседы о театре с применением мультимедийной поддержки, сочинение 
пьес, разыгрывание по ролям и многое другое» [2, c. 152-157]. 

Смена культурной модели развития страны в 1980г поставила театры в новые условия развития. С 
приходом перестройки театры юного зрителя переживают тяжелое положение. С одной стороны свобода 
выбора постановок (сверху не спускают постановки), а с другой стороны без государственной поддержки 
детские театры вынуждены выживать. Кроме всего детские театры стали восприниматься как пережиток 
прошлого, как символ советской эпохи. В следствии этого во многих регионах и республиках театры юно-
го зрителя закрыли. Ведутся споры о полезности существования юношеских театров. Время показало – 
существование театра без поддержки государства невозможно или очень затруднительно. Многие ху-
дожники работали для прибыли, другие стремились самореализоваться. В 90-х годах большинство 
ТЮЗов сменили свое название, дав им новые: «Глобус», «Образ», «Зазеркалье» и тому подобное. 

Из-за экономического кризиса и социально–экономических отношений в обществе, была наруше-
на стабильность во многих сферах жизни. Эти изменения коснулись и театра. Молодежи стало меньше 
уделяться внимания со стороны профессиональных театров, в результате снизился интерес к теат-
ральному искусству. Сейчас, имея свободный выбор, люди предпочитают интернет, футбол, телевиде-
ние и прочее – это приводит к снижению интереса к культуре. Вспомним выражение известного артиста 
М. Ульянова: «Культура прежде всего воспитывает не манеру поведения, хотя и ее, а манеру жизни», 
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восприятия жизни как единого целого, в котором твое «я» – единица значимая и ответственная, не без-
различная ни для тебя самого, ни для всего общества в целом. Только такое ощущение себя в мире 
образует личность с чувством собственного достоинства» [5, c. 111]. 

Театр играет важнейшую роль в культурно-образовательном воспитании детей. Татр оказывает 
широкое влияние на формирование личности подростка. А когда детский театр в педагогических целях 
используется недостаточно – это чревато снижением творческого потенциала в подростковой среде. 

По мнению ученых Р. П. Мусат, И. А. Силкина, И. А. Буровихина, окружающий мир достиг харак-
теристик, которые отсутствовали в нем 10-30 лет назад. В Российской Федерации произошли важные 
изменения: отсутствие привычных средств общения семьи и школы – многокультурность, разрушение 
традиционных ценностей, многообразие мнений, ценностно-нормативный беспорядок, отсутствие кри-
тической оценки понимания окружающего мира. В таких условиях сейчас происходит формирование 
картины мира подрастающего поколения. В современное время в значительной степени ухудшились 
психологические особенности детей и подростков [1, c. 186]. 

Нарушились доверительные отношения с педагогами, столь необходимыми в подростковом воз-
расте, нет должного внимания со стороны родителей, в виду их высокой занятости на работе. В ре-
зультате, представления картины мира у детей формируются за стенами школы и семьи. Подростки 
становятся более зависимыми от социальных сетей, СМИ, участвуют в различных виртуальных, анти-
общественных группах и прочее. Так они восполняют недостаток общения. У молодежи отсутствует 
необходимость в самореализации и самовыражении. 

В школьных программах дети изучают лишь фрагменты картины мира по учебным дисциплинам. 
Анализ методических пособий и школьных учебников по искусству показал недостаточное внимание к 
основам образования, в частности, театрального искусства. Так в учебниках Л. А. Рапацкой за 11 класс 
по «мировой художественной культуре» театр как вид искусства отсутствует вовсе. Все это не позволя-
ет подростку составить целостное представление об искусстве, чтобы ориентироваться в развитии его 
видов и жанров. 

На самом высоком уровне обсуждается вопрос о привлечении театра в учебно-воспитательный 
процесс. Президент Российской Федерации в своем послании к Федеральному собранию, неоднократ-
но подчеркнул о необходимости применения совместных проектов институтов культуры и школ. Однако 
для этого, учебных часов в школьной программе, будет недостаточно. Необходимо развивать интерес-
ны молодых людей, привлекать внимание молодежи к отечественной классической литературе, исто-
рии, культуре. Для этого нужны разные проекты в театре, кино, на музейных площадках, на ТВ, в ин-
тернете и другое [7]. 

Оптимистично, что сегодня продолжают существовать традиционные взаимодействия школы и 
театра. Создаются школьные театры, учащиеся посещают театральные постановки, на уроках исполь-
зуются методы театральной педагогики. В наше время, для продолжительного партнерства театра и 
школы нужны новые формы и методы. Не все педагоги готовы к партнерским программам между теат-
ром и школой, с целью формирования полноценного мировоззрения и развития эстетических чувств у 
учащихся. 

Слабое развитие требуемых качеств у современных подростков, невозможность современного 
образования дать им собственную целостную картину мира с помощью театра, не готовность педагогов 
к разработке нормальных отношений между школой и театром, недостаточное применение педагогиче-
ских средств внутри педагогического воспитательного процесса – все это говорит о том, что важно и 
необходимо привлекать педагогов из институтов культуры. Привлечение таких педагогов помогут вос-
питать подрастающее поколение и сформировать в них художественную картину мира. 

В материалах «Cтратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», отмечается, что 
сегодня важное внимание должно уделяться воспитанию детей и подростков. Очень важно воспитать в 
детях высоконравственную личность, способную реализовать свой потенциал в современном обще-
стве, владеющую знаниями. 

Для формирования полноценной личности подростка необходимо создание научно-понятной мо-
дели педагогических условий социального сотрудничества театра и школы, также развитие творческих 
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способностей учащихся, обогащение личностного опыта и создание условий для самореализации уча-
щихся. «Пушкинская карта» – один из новых проектов по эстетическому воспитанию школьников и мо-
лодежи, который действительно работает и радует всех. Все молодое поколение – школьники, под-
ростки, молодежь ждут новых проектов. Театральная деятельность школьника – это его путь к нрав-
ственным ценностям, путь в общечеловеческую культуру. Приобщенный к театру человек культурно 
растёт, так как он осваивает классическую драматургию. Присутствие театра в школе – это действи-
тельная потребность развития современной системы образования. 
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Аннотация: В данной статье авторы анализируют реализуемый дистанционный формат образова-
тельной деятельности в детском саду, направленный не только на образование детей, но и педагогов и 
родителей. Знакомят с эффективными дистанционными формами взаимодействия. 
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В современном дошкольном образовании педагогические коллективы вышли на новый формат 

взаимодействия с семьями обучающихся и активно используют дистанционные формы работы. Наш кол-
лектив, столкнувшись с ограничительными мероприятиями, не подозревал, насколько важна и актуальна 
для нас будет статья 16 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

В новейших исследованиях рассматривается возможность дистанционного обучения, так А. В. 
Хуторской говорит об обучении с помощью средств телекоммуникаций, как о средстве, «при котором 
субъекты обучения (ученики, педагоги, тьюторы и др.), имея пространственную или временную удален-
ность, осуществляют общий учебный процесс, направленный на создание ими внешних образователь-
ных продуктов и соответствующих внутренних изменений (приращений) субъектов образования» [2].   
Ученый Б. И. Гольдштейн видит влияние компьютерных игр на развитие у детей способности восприя-
тия пространства, моторной координации, внимания, памяти.  

Мы поставили перед собой задачи:  

 организовать обучение дошкольников в дистанционной образовательной среде; 

 обучить педагогов работе на образовательных игровых платформах; 

 повысить количество родителей участвующих в дистанционных формах взаимодействия.  
Решая поставленные задачи, мы столкнулись с рядом вопросов: 
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 каким образом организовать образовательный процесс? 

 насколько эффективно будет дистанционное обучение? 

 каким образом будут решаться вопросы социализации без живого общения? 

 каким образом привлечь на расстоянии родителя и ребенка к дистанционным формам обу-
чения?  

 как расширить информационную компетентность педагогов-стажистов? 
Отвечая на данные вопросы, мы определили для себя основные направления развития: 
1. Информационно - ознакомительное, задача данного направления: оперативная информаци-

онная поддержка, возможность просвещения в вопросах дошкольного образования. 
2. Информационно-просветительское, задача этого направления – дистанционная поддержка и 

сопровождение родителей и детей в вопросах образования. 
3. Информационно-наглядное, направлено на создание эмоционально-положительной под-

держки всех участников образовательного процесса.  
К разработанному и утвержденному плану работу на текущий учебный год с педагогическим кол-

лективом, мы составили приложение, в котором отразили различные направления работы по данному 
вопросу: 

 методический совет; 

 творческие микрогруппы; 

 неделя педмастерства. 
Рассмотрим каждое из направлений: 
Методический совет детского сада поставил перед собой задачу - создать единое информацион-

ное пространство, в котором были бы задействованы все участники образовательного процесса. Они 
запланировали ознакомление и обучение педагогов с цифровыми образовательными ресурсами: 

 Kahoot - игровая программа для онлайн-викторин, в которой используются красочные визу-
альные эффекты и элементы геймификации для повышения вовлеченности.  

 Nearpod –программное обеспечение для викторин, которое может помочь создавать и 
настраивать учебный контент в соответствии с потребностями вашей команды в обучении.  

 LearningApps — бесплатный сервис для создания обучающих игр и игровых упражнений. 
Является одним из самых популярных онлайн-сервисов. 

 Онлайн-сервис Flippity — позволяет создавать игровые упражнения на основе Google-
таблиц. 

После изучения программ, педагоги объединились в творческие микрогруппы, для разработки ав-
торских виртуальных игр в соответствии с возрастной категорией детей. Каждый член группы самостоя-
тельно изучил закрепленный за ним вопрос, подготовил краткую информацию. Затем все обменялись 
мнениями, предложили варианты игр для дальнейшего их внедрения в практику своей работы, а также 
выдвинули идею создания обучающего образовательного пространства для родителей и педагогов на 
странице детского сада в соцсетях. Данная идея была поддержана и разработана система публикации:  

Территория познания «Академия успеха», в ней представлены видео-мастер классов для роди-
телей, как можно работать в данных программах (последовательные действия с озвучкой), чтобы со-
здать авторские семейные виртуальные игры, викторины. Также есть: 

 рубрика «Вопросы-ответы», где родители могут задать педагогам вопросы по созданию вир-
туальных игр, викторин 

 рубрика «Делимся знаниями», где участники могут обмениваться информацией  
Территория виртуальных семейных игр «Делимся знаниями» - содержит банк виртуальных игр, 

которые разработали родители и представили для ознакомления другим участникам сообщества. 
Проведение недели педмастерства в детском саду способствовало обмену имеющихся знаний у 

педагогов через активное участие в семинарах-практикумах, презентации развивающих электронных 
игр. Педагоги составили конкретные и реально выполнимые рекомендации по работе с цифровыми 
образовательными ресурсами, которыми могли бы воспользоваться педагоги и родители в любое 
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удобное для них время. Также провели обсуждение вопросов «Нужно ли обучать родителей обучаю-
щихся работе с цифровыми образовательными ресурсами?», «Какие мастер-классы будут интересны 
родителям и детям для домашнего обучения?», «Нужно ли проводить консультации для родителей по 
данным темам?» и другие. Во время обсуждения пришли к единому мнению о необходимости проведе-
ния данной работы, чтобы тем самым повысить их информационную грамотность и продолжить рабо-
ту, направленную на психолого-педагогическую поддержку и сопровождение семей воспитанников по 
вопросам воспитания и обучения детей.  

В рамках информационно-ознакомительного направления педагоги знакомили родителей с пла-
ном проведения мероприятий, организовывали ссылки для просмотра обучающих видеофильмов на 
различные темы, консультировали родителей по проведению и организации развивающих игр с ребен-
ком дома, а также информировали и призывали принять участие в городских акциях. Так после прове-
дения мастер-классов формировался отчет, как воспитатель выкладывает в альбом присланные рабо-
ты мастер-класса по изготовлению «Волшебного дерева» в 3Д технике, как создавалась развивающая 
игра с помощью образовательного ресурса и т.д. У родителей и детей данные обучающие формы вы-
звали живой интерес и они принесли в детский сад свои деревья, получилась целая выставка леса. 
Педагог снял видеоролик о получившейся выставке и разместил в конце слова благодарности.  

Прошло время, мы с уверенностью можем сказать, что на плечи педагогов в условиях повышен-
ной готовности легли сложные, непривычные задачи. Дистанционное образование позволило повысить 
информационную и профессиональную компетентность педагогов (умение создавать видео-уроки, от-
бирать уже имеющийся образовательный материал, аудиоматериалы для детей, работать с разными 
фото и видео-редакторами). 
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Аннотация: Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) по-прежнему пред-
ставляет собой кризисную ситуацию и угрозу безопасности в области здравоохранения. В 2019 г. было 
выявлено и поставлено на учёт в общей сложности 206 030 человек с туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью или с устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ), что на 10% больше, 
чем в 2018 г. (186 883 человека). 
Ключевые слова: Туберкулёз (ТБ); Химиотерапия (ХТ); Микобактерии туберкулёза (МБТ); ТЛЧ – тест 
лекарственной чувствительности; ЛЧ/ТБ -лекарственно чувствительный туберкулёз; ЛУ/ТБ – лекар-
ственно устойчивый туберкулёз; МЛУ/ТБ – множественный лекарственно устойчивый туберкулёз; 
ШЛУ/ТБ – широкая лекарственная устойчивость туберкулёза. 
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Abstract: Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) continues to be a crisis and threat to public health securi-
ty. In 2019, a total of 206,030 people with multidrug-resistant or rifampicin-resistant TB (MDR/RR-TB) were 
identified and registered, which is 10% more than in 2018 (186,883 people ). 
Keywords: Tuberculosis (TB); Chemotherapy (CT); Mycobacterium tuberculosis (MBT); DST - drug suscepti-
bility test; DS/TB - drug-susceptible tuberculosis; DR/TB – drug-resistant tuberculosis; MDR/TB - multiple drug 
resistant tuberculosis; XDR/TB - extensively drug resistant tuberculosis. 

 
Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза у детей сопряжено с определёнными трудностя-

ми, включая возрастные ограничения в применении препаратов резервного ряда, необходимость не-
прерывного приёма лекарственных препаратов на протяжении 18-20 мес. [1] 

В 2016г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработано Руководство по лечению 
лекарственно-устойчивого туберкулёза у взрослых и детей. [4] Были внесены изменения, которые ка-
сались перегруппировки препаратов второго (резервного) ряда, рекомендаций по применению и изуче-
нию эффективности более коротких схем лечения МЛУ-туберкулеза, в том числе – бедаквилином. 
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Основываясь на самых последних фактических данных, в 2019 г. Было опубликовано сводное 
руководство ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого туберкулёза [4]. Новые рекомендации свиде-
тельствуют о важной тенденции отхода от предыдущих принципов лечения.  Приоритетными и предпо-
чтительными для большинства пациентов должны стать режимы с пероральным приёмом препаратов 
(инъекционные препараты более не входят в число рекомендуемых при длительных схемах лечения 
МЛУ ТБ), также рекомендован короткий режим лечения МЛУ ТБ продолжительностью 9-12 мес., с со-
блюдением определенных условий. 

Специалисты (разработчики) рекомендаций ВОЗ считают, что нет весомых оснований, что корот-
кие курсы химиотерапии менее эффективны или хуже переносимы среди детей, чем у взрослых. 

Поставлена цель изучить влияние коротких режимов химиотерапии на результаты лечения детей 
с лекарственно-устойчивым туберкулёзом. 

В течении 2019-2020 гг. проведено исследование для оценки переносимости и эффективности 
стандартных курсов химиотерапии 25 детей в возрасте 5-17 лет с подтверждённым или вероятным ле-
гочным МЛУ-туберкулёзом. 

Исследование проведено на базе детского отделения РСНПМЦФиП. 
В исследование включены дети и подростки обоего пола в возрасте 5-17 лет с впервые выяв-

ленным туберкулёзом органов дыхания с установленной устойчивостью МБТ к изониазиду и рифампи-
цину (HR) или только к рифампицину (R) или из контакта с больным МЛУ ТБ). 

У всех исследуемых больных отсутствовало тяжелое сопутствующее заболевание (ВИЧ, сахар-
ный диабет в стадии декомпенсации, эпилепсия). 

Перед началом лечения родители (опекуны) детей в обязательном порядке ознакомлены со схе-
мой лечения и подписывалась форма информационного согласия. 

Схема химиотерапии составлена с учетом устойчивости и чувствительности МБТ, полученных у 
больного ребёнка, а при отсутствии МБТ по данным предполагаемого источника инфекции. Длитель-
ность курса химиотерапии в среднем составляла 12-15 мес. в зависимости от клинической формы ту-
беркулеза, фазы процесса, динамики на фоне лечения, переносимости лекарственных препаратов. 

Перед назначением лечения всем детям, помимо общеклинического обследования, проведены 
тесты со стандартным туберкулином 2ТЕ и пробой Диаскинтест, также компьютерная томография (КТ) 
органов грудной клетки. 

На протяжении всего лечения регулярно проводился мониторинг эффективности химиотерапии 
(прекращение бактериовыделения, клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика). 

Безопасность схемы химиотерапии оценивали по доле нежелательных (побочных) реакций на 
прием противотуберкулёзных препаратов. Нежелательные реакции повлекшие отмену препаратов 
наблюдались у 3-х (11,8 ±2,2%) больных детей. 

В исследование включены 25 детей в возрасте 5-17 лет, средний возраст составил 8,5 лет; соот-
ношение девочек и мальчиков (44,0 и 56,0% соответственно). (таблица 1) 

 
                                                                                                                    Таблица 1 

Распределение больных ТБ детей по полу и возрасту 

Число 
больных 

Возраст детей Мальчики Девочки 

0-4 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

25 1 
(3,9%) 

13 
(51,8%) 

8 
(32,0%) 

3 
(12,3%) 

14 
(56.0%) 

11 
(44.0%) 

 
Из 25 пациентов у 16 (64,0%) диагностирован туберкулёз ВГЛУ, у 4 (16,0%) первичный туберку-

лёзный комплекс ПТК, у 2 (8,0%) ограниченный экссудативный плеврит, у 3 (12,0%) пациентов 14-17 
лет диагностирован инфильтративный туберкулёз в фазе распада.              

22 (88,0%) пациента до выявления заболевания находились в контакте с больными с МЛУ/ШЛУ 
туберкулёзом. На учете у врача фтизиопедиатра в диспансерном отделении состояло 19 (76%)детей. 
Длительность контакта варьировала от 2 до 3 лет. 
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У 23 ребёнка туберкулёз выявлен по иммунодиагностике при обследовании по контакту, у 2 
(8,0%) диагностирован по клиническим симптомам при обращении к врачу. Реакция на пробу Диаскин-
тест была положительной у всех пациентов, в 17 случаях (68,0%) регистрирована гиперчувствитель-
ность к препарату. 

МБТ в образцах мокроты при люминесцентной микроскопии обнаружены у 2 детей и 3х подрост-
ков. Образцы мокроты также исследованы на ТЛЧ (тест лекарственной чувствительности), молекуляр-
но-генетическим методом (G-xpert Rif TB), посевом на жидкие и твердые питательные среды. В 3 слу-
чаях из 5 устойчивость МБТ регистрирована к HR; стрептомицину (S) и пиразинамиду (Z). У 2 пациен-
тов обнаружена дополнительная устойчивость к инъекционным препаратам резервного ряда (Am, Km). 

При назначении химиотерапии детям из очагов туберкулёзной инфекции при отсутствии бакте-
риовыделения и данных о собственной лекарственной устойчивости МБТ учитывалась лекарственная 
устойчивость возбудителя у предполагаемого источника инфекции [1]. 

Большинство детей (22 из 25), получали стандартные схемы химиотерапии с препаратами ре-
зервного и первого ряда с учётом сохранённой чувствительности. Только у 3 больных режим лечения 
был индивидуальным с учётом возраста и нежелательных явлениях на препараты резервного ряда. 

В основной схеме лечения, состоящей из 4-6 лекарственных препарата был включен – Лево-
флоксацин (22 больных 88,0%). Из инъекционных препаратов, часто использовался Амикацин (18 
больных 72,0%), Канамицин (4 больных 16,0%), Капреомицин (3 больных 12,0%).   

У многих детей и подростков с учетом чувствительности МБТ в схему включен- аминосалицило-
вая кислота (PAS) и Протионамид– 23 (91,8%), Циклосерин – использован у 5 (20,0%) детей старше 11 
лет и подростков. У многих детей в схему лечения был включен – Этамбутол и Пиразинамид, с учетом 
лекарственной чувствительности -19 из 25 (75.7%). У 5 детей старшего возраста и 3 подростков в схему 
лечения включен – Бедаквелин. 

Основной курс химиотерапии составил 13,2 ±0,5 месяцев (от 12 до 16 месяцев в зависимости от фор-
мы туберкулёза и динамики процесса. Интенсивная фаза терапии составила в среднем 5, 1±0,3 месяца. 

В поддерживающей фазе химиотерапии в основном применялись 4 препарата у 22 детей, у 3 де-
тей с подтверждённой непереносимостью препаратов лечение продолжали с тремя препаратами.  

В целом дети и подростки удовлетворительно переносили схемы химиотерапии. Переносимость 
оценивали по клиническим признакам (тошнота, рвота, слабость, плохой аппетит) и лабораторным по-
казателям (эозинофилия, повышение АСТ и АЛТ). Побочные явления на противотуберкулёзные препа-
раты с временной отменой и последующей заменой наблюдались у 3х детей (11,8 ±2,2%) из 25 детей, 
у которых на фоне жалоб отмечалось повышенные показатели трансаминаз. 

С целью изучения эффективности выбранной схемы химиотерапии, проводилось КТ через 2-3 
месяца от начала лечения. У 2-х детей и 3-х подростков с наличием инфильтрации в легочной ткани, 
отмечена значительная положительная динамика процесса.  

После 2-х месяцев лечения МБТ при исследовании всеми доступными методами не обнаружено 
ни в одном случае. 

В дальнейшем к 4-6 месяцам лечения (окончание интенсивной фазы лечения), положительная дина-
мика в виде рассасывания и уплотнения инфильтративных и очаговых изменений в легочной ткани, умень-
шения в размерах ВГЛУ, формирования в них кальцинации отмечены у 23 детей и подростков (91,7±2,9%). 

У всех детей завершенный курс химиотерапии расценен как эффективный, без выраженных пост 
туберкулёзных изменений в легочной ткани и ВГЛУ. 

По результатам проведенного клинического обследования детей и подростков с МЛУ ТБ, можно 
сделать вывод что курсы химиотерапии (продолжительностью 12-16 мес), с ограниченными туберкулёз-
ными процессами при установленной или предполагаемой МЛУ возбудителя -являются эффективными.  
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Аннотация: Процедура измерения и оценивания является достаточно распространенной в научных 
исследованиях экономических явлений, в том числе и инновационных процессов. Как отмечают в моно-
графическом исследовании М. В. Черная и С. В. Глухова, оценка является аналитической категорией, 
которая обеспечивает качественную и количественную определенность определенных явлений, дает 
возможность выявить имеющиеся проблемы, а при оценке ряда объектов – их сравнивать и опреде-
лять их ранг. В их публикации систематизированы методические подходы к процессу оценки любого 
явления, определено, что «...в качестве основных компонентов оценки ученые выделяют объект, субъ-
ект, цель, критерии, показатели или их систему, методы, результат». На современном этапе разрабо-
тано достаточно развернутый инструментарий измерения и оценки любых экономических явлений, ко-
торый базируется на определенных методах и системе показателей. При этом могут быть использова-
ны как единичные показатели, так и их совокупность, которые представляются или в системе отдель-
ных индикаторов, или сводятся к единому интегральному индексу. Среди методов оценки применяются 
аналитические, индексные матричные, графические и др. Важность инноваций в обеспечении экономи-
ческого развития обусловила необходимость сбора информации об их внедрения, мониторинга и оцен-
ки инновационных процессов. Систематическое отслеживание различных форм инновационной дея-
тельности предприятий, затрат на них и их последствий углубляет понимание инновационных процес-
сов, позволяет выявить их влияние на различные аспекты социально-экономической деятельности. 
Ключевые слова: Инновационные процессы, цель, методы, экономические явления, показатели. 
 

THE FORMATION OF A SUSTAINABLE SYSTEM FOR THE PLACEMENT OF BUILDINGS ON THE 
GROUND 
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Abstract: The measurement and evaluation procedure is quite common in scientific research of economic 
phenomena, including innovative processes. As noted in the monographic study by M. V. Chernaya and S. V. 
Glukhova, evaluation is an analytical category that provides qualitative and quantitative certainty of certain 
phenomena, makes it possible to identify existing problems, and when evaluating a number of objects, 
compare them and determine their rank. In their publication, methodological approaches to the process of 
evaluating any phenomenon are systematized, it is determined that "... as the main components of evaluation, 
scientists identify an object, subject, goal, criteria, indicators or their system, methods, result." At the present 
stage, a sufficiently detailed toolkit for measuring and evaluating any economic phenomena has been 
developed, which is based on certain methods and a system of indicators. In this case, both single indicators 
and their totality can be used, which are presented either in a system of individual indicators, or reduced to a 
single integral index. Among the evaluation methods, analytical, index matrix, graphical, etc. are used. The 
importance of innovations in ensuring economic development has necessitated the collection of information on 
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their implementation, monitoring and evaluation of innovation processes. Systematic tracking of various forms 
of innovative activity of enterprises, their costs and their consequences deepens the understanding of 
innovation processes, allows us to identify their impact on various aspects of socio-economic activity. 
Key words: Innovation processes, purpose, methods, economic phenomena, indicators. 

 
Понимая важность информации по вопросам инновационного развития, в развитых странах мира 

еще в 60-е годы прошлого века начали обсуждение проблем по измерение деятельности по исследо-
ваниям и разработкам, внедрению инноваций. Разрабатывается серия справочников и стандартов, ко-
торые касаются науки, технологий и инноваций [2, с. 1087]. Первыми из данной серии стали разрабо-
танные в 1963 г. специалистами ОЭСР международные стандарты для классификации инновационной 
деятельности под названием Руководство Фраскати «Предлагаемая стандартная практика для обсле-
дований исследований и экспериментальных разработок» (от названия г. Фраскати (Италия), где они 
были утверждены). Это стало началом формирования так называемого «семейства Фраскати» – си-
стемы методологических справочников и стандартов в сфере науки, технологий и инноваций.  

В 1995 году было опубликовано Руководство Канберры, которое акцентировало свое внимание 
на развитии человеческих ресурсов в сфере науки и технологий [5]. Параллельно происходит поиск 
показателей и методик оценки инновационной деятельности предприятий. Значительные усилия уче-
ных и экспертов по разработке моделей и аналитических инструментов для исследования инноваций 
были осуществлены в 1980-1990-е годы, вследствие чего в 1992 году вышло первое издание Руковод-
ства Осло. Руководство Осло по своим содержанием является развернутым методологическим доку-
ментом по оценке инновационной деятельности. Наибольшее распространение в зарубежной практике 
получило третье издание Руководства Осло 2005 года.  

В странах-членах ЕС было осуществлено первое обследование инновационной деятельности 
предприятий еще в 1993 году, в дальнейшем оно периодически повторялось каждые 4 года. С 2004 го-
да частота обследований инновационной активности увеличилось до 2 лет. Для возможности сравне-
ния показателей инновационной деятельности предприятий разных стран, Евростатом в сотрудниче-
стве с Организацией экономического сотрудничества и развития в 2005 году было разработано поло-
жение о мониторинге инновационной деятельности предприятий путем периодических обследований. В 
нем определено цели обследований и перечень основных параметров, по которым должен осуществ-
ляться сбор информации [10]. Они охватывают следующие группы показателей: виды затрат на инно-
вации, их объемы и источники финансирования; инновационная активность по основным видам (про-
дуктовые, процессу, организационные, маркетинговые, экологические инновации); источники иннова-
ционной информации и инновационная сотрудничество с основными субъектами инновационного про-
цесса. Такая методологическая платформа позволяет организовать сбор информации, оценить на ос-
нове общих методических подходов уровень инновационной активности предприятий различных стран, 
выявить доминирующие тенденции и проблемы [13, с. 198].  

Российская статистика также обеспечивает сбор информации об инновационной деятельности 
предприятий. Для получения статистических продуктов, сопоставимых на международном уровне, в 
2009 году было введено аналогичное европейского обследования инновационной активности предпри-
ятий. Сейчас оно осуществляется на основе Методологических положений по статистике инновацион-
ной деятельности, которые предусматривают 2 вида наблюдений, проводят поочередно: один год – по 
форме № 1-инновация (один раз в два года) "Обследование инновационной деятельности промышлен-
ного предприятия", второй год – по форме № ИНН (один раз в два года) "Обследование инновационной 
деятельности предприятия".  

Государственное статистическое наблюдение инновационной деятельности промышленного 
предприятия осуществляется на основе специального бланка формы № 1инновация "Обследование 
инновационной деятельности промышленного предприятия". Он содержит три раздела: раздел 1 "Рас-
ходы на инновации за отчетный год" содержит информацию о расходах по направлениям инноваций и 
источникам финансирования; раздел 2 "Инновационная продукция (товары, услуги)" касается данных 
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по внедрению новой или усовершенствованной продукции, а также объема реализованной инноваци-
онной продукции; раздел 3 "Инновационные процессы" содержит информацию относительно внедре-
ния новых технологических процессов, количества приобретенных (переданных) предприятием новых 
технологий [4, с. 1519].  

Во втором обследованы по форме № ИНН обследованием охвачены не только производственные 
инновации (продукта и процесса), но и организационные и маркетинговые инновации. Также собирается 
информация о: расходов на инновации, источников информации об инновациях, их целей, сотрудниче-
ства с другими субъектами инновационной деятельности; факторов, препятствующих инновационной 
деятельности и методов стимулирования новых идей и творческих подходов среди работников [7, с. 
332]. Вся собранная информация приводится в статистическом сборнике «Научная и инновационная 
деятельность в России», который формирует достаточно широкую статистическую базу для анализа 
инновационных процессов в основных отраслях экономики России.  

На основе результатов государственного статистического наблюдения инновационной деятель-
ности предприятий статистическими органами для оценки инновационной деятельности разработана 
Методика определения суммарного индекса инноваций [11, с. 1050]. В ней определен перечень показа-
телей, по которым осуществляется оценка (всего 19 показателей), изложена методика определения 
веса каждого показателя в общей их совокупности, метод нормирования и сведение к суммарного ин-
декса инноваций. В перечень показателей вошли следующие: доля предприятий, которые занимались 
внедрением продуктовых, процессовых, маркетинговых, организационных инноваций, в общем количе-
стве обследованных предприятий (4 индикатора); доля предприятий с технологическими инновациями, 
которые были задействованы в выполнении внутренних и внешних научно-исследовательских разра-
боток (НИР), занимались приобретением внешних знаний и другими видами инноваций, в общем коли-
честве обследованных предприятий (8 индикаторов); доля объема расходов на внутренние, внешние 
ГДР, на приобретение внешних знаний. оборудования и программного обеспечения в общем объеме 
реализованной продукции (4 индикатора); доля предприятий с новыми для рынка продуктами в общем 
количестве обследованных предприятий; доля реализованной продукции, которая была новой для 
рынка или для предприятия, в общем объеме реализованной продукции (2 индикатора). Нормирование 
показателей осуществляется по распространенной методике разницы между фактическим, максималь-
ным и минимальным значениями данного показателя у объекта оценки и у всей совокупности объектов 
[9]. Суммарный индекс инноваций рассчитывается путем сложения всех нормированных значений по-
казателей, входящих в индекс, умноженных на вес показателя, и делением полученного значения на 
сумму весовых коэффициентов. Исходя из перечня показателей, эта методика может быть использо-
вана для оценки уровня инновационного развития отдельных сфер экономической деятельности и ре-
гионов, однако она является мало пригодной для оценки инновационной деятельности отдельных 
предприятий [3, с. 12].  

Итак, в России существует статистическая база для измерения инновационной деятельности 
предприятий. В то же время ряд отечественных ученых, анализируя систему статистического учета 
научно-исследовательской и инновационной деятельности в контексте аналогичной статистики в стра-
нах-членах Европейского Союза отмечают, что имеющихся источников информации недостаточно. Гос-
ударственная статистическая отчетность о научной и инновационной деятельности не в полной мере 
отвечает современным требованиям и признанным международным стандартам.  

Статистические данные в различных статистических сборниках предоставляются в обобщенном 
виде в разрезе видов экономической деятельности, регионов, отдельных групп предприятий [8, с. 340]. 
Для измерения и оценки инновационного развития отдельных предприятий необходимо иметь доступ к 
первичной информации. Кроме того, наличие информации является важной, однако недостаточным 
условием для оценки уровня инновационной деятельности предприятия. Исследования инновационной 
деятельности промышленных предприятий предусматривает оценку ее уровня по ряду показателей и 
определенной методике. Необходима разработка методики оценки, где был бы определен перечень 
индикаторов, методы их нормирования и критерии для определения определенных уровней и направ-
лений инновационного развития предприятия, которая дала бы возможность осуществить качествен-
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ный анализ [14, с. 320]. Поэтому разработка подходов для оценки уровня инновационной деятельности 
промышленных предприятий остается актуальной задачей.  

В отечественной научной литературе проблеме оценки инновационной деятельности предприятия 
уделяется достаточное внимание, что создает теоретическое и научно методическое основу процесса 
оценки. Так, в монографии Н. В. Черной и С. В. Глуховой была разработана структурно-блочную схему 
оценки, которая «состоит из подготовительного блока, технологического блока и блока соответствия. На 
подготовительном этапе осуществляется формирование целей, задач и определение объекта и предме-
та исследования. Именно от построения данного этапа зависит технология оценки, которая включает в 
себя основные средства проведения оценки, выбор критериев и показателей [6, с. 244]. На последнем 
этапе получения результатов, определяется их соответствие поставленным целям и задачам с учетом 
особенностей объекта оценки». Считаем целесообразным использование этих методических подходов 
для оценки инновационной деятельности промышленных предприятий в данном исследовании.  

Специалисты по проблемам инновационного развития применяют различные подходы и методы 
оценивания к анализу инновационной активности предприятий, их инновационного потенциала, уровня 
развития инновационных систем регионов страны и других параметров инновационных процессов. 
Оценка инновационной деятельности предприятий может осуществляться на основе одного или не-
скольких параметров (например, внедрение новых или усовершенствованных продуктов, услуг или 
технологических процессов, исследований и разработок, приобретение патентных лицензий и т. д) с 
помощью абсолютных или относительных показателей [12, с. 361]. Достаточно часто применяются ин-
тегральные методы исследования на основе совокупности показателей.  

Среди отечественных ученых исследованием и оценкой инновационной деятельности (активно-
сти) предприятий занимались Н. Черная, И. Тарасенко,  

А. Королько, К. Белявская, В. Верба, И. Новикова, А. Гринев, Ю. Гусь, В. Гришко, А. Колещук, Л. 
Лесик, А.Пижук, Ю. Харизашвили и другие исследователи.  

В статье И. Тарасенко, А. Королько, К. Белявської изложены методические подходы к оценке ин-
новационной активности предприятий, в том числе сформулированы принципы оценки, представлено 
схематическую модель последовательности оценки и методику интегрального показателя уровня инно-
вационной активности предприятия на основе подхода И. Ансоффа для оценки конкурентного статуса 
фирмы. Для оценки выбраны две группы показателей, характеризующих ресурсную составляющую 
(финансовые, материально-технические, трудовые, технологические, информационные ресурсы и не-
материальные активы) и процедурную составляющую (мотивация, культура, управление, внешняя сре-
да. Следует отметить, что эта методика больше подходит для оценки инновационного потенциала, а не 
активности, поскольку в перечень показателей не вошли индикаторы фактической инновационной дея-
тельности предприятий.  

М. В. Черная, С. В. Глухова для оценки эффективности инновационной деятельности строитель-
ных предприятий использовали показатели: прирост затрат на инновационную деятельность; прирост 
объемов реализации инновационной строительной продукции; отношение затрат на инновационную 
деятельность к объему реализации строительной продукции; рентабельность инновационной деятель-
ности; количество объектов права интеллектуальной собственности, на которые имеются соответству-
ющие документы; доля работников, занятых в инновационной деятельности, к общему количеству ра-
ботающих и др. Этот подход не охватывает в процессе оценки всех видов инновационной деятельно-
сти предприятия, поскольку целью оценки была экономическая, научно-техническая и социальная эф-
фективность, которая определяется сравнением соответствующих затрат и результатов [15, с. 345].  

В статье. Гришко, А. Колещук, Л. Лесик для оценки уровня инновационной активности промыш-
ленного предприятия предлагается оригинальный показатель, который является частным от деления 
суммы совокупной величины инновационных затрат предприятия и прибыли от осуществления пред-
приятием инновационной деятельности за определенный период на объем совокупных доходов пред-
приятия от всех видов деятельности в отчетном периоде. К прибыли от инновационной деятельности 
включено прибыль от реализации инновационной продукции и продукции, изготовленной на основе ин-
новационных технологий, а также доходы от использования объектов интеллектуальной собственно-
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сти. Этот подход требует специального исследования на предприятии и сбора информации, которая не 
отражается в статистической отчетности, что делает невозможным широкое использование данной ме-
тодики.  

Еще один подход к оценке инновационного потенциала предприятия предложенный в статье О. 
Пижук и В. Багнюк. Авторы отмечают, что для этого необходимо учесть множество факторов, которые 
являются базой для дальнейшего расчета интегрального показателя. При этом они выделяют показа-
тели ресурсного обеспечения инновационного потенциала и показатели его реализации, однако отне-
сение этих показателей к первой или второй группы является недостаточно обоснованным и носит дис-
куссионный характер. Да, такие показатели как коэффициент освоения новой техники и коэффициент 
освоения новой продукции отнесено к ресурсному обеспечению, однако, по нашему мнению, они харак-
теризуют реализацию инновационного потенциала. Авторы на основе ряда показателей осуществили 
оценку реализации инновационного потенциала ПАО «Оболонь», однако при этом, вследствие отсут-
ствия данных, не были учтены такие важные показатели, как удельный вес затрат на выполнение 
научных и научно-технических работ в общей сумме затрат предприятия, уровень обеспечения инно-
вационной деятельности машинами и оборудованием. В перечень показателей не включен объем ин-
новационной продукции и другие показатели инновационной деятельности предприятия [1, с. 10]. При-
влечение показателей финансовой устойчивости (коэффициентов текущей ликвидности, критической 
ликвидности и абсолютной ликвидности) для оценки реализации инновационного потенциала, на наш 
взгляд, является недостаточно обоснованным, поскольку данные показатели зависят от многих факто-
ров, а не только от инновационной деятельности. Следовательно, можно сделать вывод, что предлага-
емая методика является интересной, однако несовершенной.  

В рамках оценки инновационного развития отдельных отраслей исследователи предлагают ряд 
показателей, которые можно применить и к предприятию. Так, А.В. Собкевич к совокупности индикато-
ров инновационного развития промышленности, что могут быть использованы и для предприятия, 
включила такие, как: количество созданных (а также использованных) передовых производственных 
технологий; доля реализованной инновационной продукции в общем объеме промышленной продук-
ции; индекс изменения активности создание образцов новой техники; индекс изменения активности 
освоение новых видов продукции и др. В данном исследовании также определены пороговые значения 
индикаторов инновационного развития, что может быть использовано как определенный критерий в 
оценке предприятий.  

Для оценки уровня инновационной деятельности предприятий достаточно часто используют ме-
тоды интегральной оценки, которые базируются на совокупности интегрированных показателей, приве-
денной к единой шкалы нормирования. При этом оценка может осуществляться на основе как объек-
тивных показателей, отражаемых в бухгалтерской и статистической отчетности предприятия, так и по-
казателей, полученных на основе экспертных оценок.  

Таким образом, в научных публикациях предлагаются различные подходы и показатели оценки 
инновационной деятельности предприятия. Они могут отличаться в зависимости от поставленных це-
лей и задач, поэтому не носят универсального характера. В нашем исследовании ставится задача осу-
ществить анализ и оценку инновационной деятельности промышленного предприятия в контексте 
обеспечения его конкурентоспособности.  

В широком смысле конкурентоспособность предприятия – это его способность создавать, произ-
водить и продавать товары и услуги, параметры которых для потребителей являются более привлека-
тельными, чем у конкурентов, что дает возможность удерживать устойчивые позиции на рынке и осу-
ществлять прибыльную деятельность. 
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Аннотация: Отдавая предпочтение стабильности, организации, по сути, остаются в статическом со-
стоянии и для того, чтобы выйти из него им нужно изменить рутинный характер деятельности на инно-
вационный. В процессе инновационной деятельности «рутины» отбираются, модифицируются и крите-
рием для этого выступает прибыль. В конечном итоге рентабельные предприятия растут, а закрывают-
ся нерентабельные. Со временем рентабельные предприятия будут играть все более значимую роль в 
отрасли. Важный вывод, который делают ученые, заключается в том, что организации имеют в своем 
распоряжении «рутины», которые обеспечивают поддержку инновационных усилий и руководство ими, 
а, следовательно, инновации можно «рутинизировать». Позиция Г. Фостера, К. Кристенсена, Г. Нельсо-
на и С. Уинтера из этих вопросов в целом согласуется с точкой зрения Й. Шумпетера, который утвер-
ждал, что в экономике действует эволюционный процесс отбора предприятий, который проявляется в 
следующем. Когда на рынке появляется новая технология предприятия имеют два выхода: либо внед-
рить ее путем имитации действий предприятий-новаторов, либо уйти с рынка, поскольку, чем дольше 
«старые» технологии соседствуют с «новыми», тем менее эффективными, а впоследствии невостре-
бованными, они становятся. 
Ключевые слова: Технологии, предприятия, поддержка, инновации, организации. 
 
FORMATION OF A STABLE SYSTEM OF PLACEMENT OF BUILDINGS IN THE SPATIAL PLAN OF THE 
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Abstract: Preferring stability, organizations, in fact, remain in a static state and in order to get out of it they 
need to change the routine nature of their activities to an innovative one. In the process of innovation, 
"routines" are selected, modified, and the criterion for this is profit. In the end, profitable enterprises grow, and 
unprofitable ones close. Over time, profitable enterprises will play an increasingly significant role in the 
industry. An important conclusion that scientists make is that organizations have "routines" at their disposal 
that support and guide innovation efforts, and, therefore, innovations can be "routine". The position of G. 
Foster, K. Christensen, G. Nelson and S. Winter on these issues is generally consistent with the point of view 
of J. Schumpeter, who argued that there is an evolutionary process of selecting enterprises in the economy, 
which manifests itself in the following. When a new technology appears on the market, enterprises have two 
options: either to introduce it by imitating the actions of innovative enterprises, or to leave the market, because 
the longer the "old" technologies coexist with the "new" ones, the less effective, and subsequently unclaimed, 
they become. 
Key words: Technologies, enterprises, support, innovations, organizations. 
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Переход от винтовых самолетов к реактивным, от электронных ламп к полупроводникам, от 
грампластинок к магнитной ленты и компакт-дисков, от натуральных моющих средств к синтетическим 
является свидетельством периодов (технологических разрывов по Г. Фостером), когда произошел пе-
реход от «старых» продуктов и процессов к «новым», в основе которых лежат технологии более высо-
ких пределов [2, с. 820]. Результатом данного процесса, И. Шумпетер назвал «творческим разрушени-
ем», является утверждение на рынке новой технологии, вытеснение прежних лидеров новыми пред-
приятиями, развитие новых секторов экономики.  

Следовательно, предприятиям важно вовремя осознать предел технологических возможностей, 
чтобы избежать неоправданных расходов, успеть переориентироваться на более совершенные техно-
логии и в конце концов не потерять конкурентные позиции на рынке. Исключительно поддерживающи-
ми инновациями, небольшими и простыми усовершенствованиями предприятиям не удастся удержать 
лидерство, нужно рисковать и совершать «подрывные» инновации, выводя на рынок принципиально 
новые продукты с новыми свойствами [5, с. 612].  

Подтверждением данного подхода могут служить бренды компании Procter&Gamble – мыло Ivory, 
стиральный порошок Tide, одноразовые подгузники Pampers, чипсы Pringles, которые сегодня стали име-
нами нарицательными по всему миру, но на разработку которых в свое время компания потратила нема-
лые средства и чрезвычайно долгое время. Очевидно, что такое упорство в воплощении рискованных 
замыслов в жизнь требует смелости и, как сходятся на мнении исследователи, организация будет спо-
собна осуществлять их только при условии грамотного руководства, которое вовремя «переключится из 
усовершенствование старого на поиск путей повышения конкурентоспособности», будет способно разра-
ботать и реализовывать четкую стратегию развития компании на основе определения и укрепления ее 
уникальной позиции на рынке, которое ориентировано не просто на выживание, а на создание компании 
будущего [10, с. 304]. Залог успешного роста компании, по мнению автора теории конкурентных преиму-
ществ, профессора Гарвардской школы бизнеса Н. Портера заключается в том, чтобы «заявить свои 
права на позицию, менее уязвимую для атак непосредственных конкурентов, а также со стороны влияния 
покупателей, поставщиков и товаров заменителей».  

Все вышеизложенное дает основания утверждать, что теория конкуренции переходит к новой 
стадии развития – инновационной, когда конкурентные преимущества предприятия (так же, как эконо-
мических актеров высшего уровня – регионального, национального) определяются его технологическим 
уровнем, способностью создавать новые знания и инновации, осваивать и адаптировать их извне [13, 
с. 25]. Степень заинтересованности предприятия в инновациях будет зависеть от того, в какой мере 
последние влияют на конкурентоспособность предприятия. Если результат деятельности предприятия 
(в виде прибыли или доли рынка) зависит исключительно от доступа к природным ресурсам и дешевой 
рабочей силы, инновации окажутся невостребованными. И, наоборот, предприятия, которые целиком 
зависят от уровня инновационности своих продуктов (услуг), будут расходовать средства на исследо-
вания и разработки, поиск «внешних» знаний, освоения современных зарубежных технологий [4]. Такая 
ситуация объясняется характером институциональной и регуляторной среды той страны, где функцио-
нирует предприятие, уровнем стабильности ее политической системы, состоянием и открытостью эко-
номики и интеграции ее в мировое хозяйство.  

Так, после подписания Соглашения об ассоциации между Россией и Европейским Союзом отече-
ственные производители получили значительных преимуществ, но в то же время столкнулись с гло-
бальной конкуренцией в обоих направлениях – как на международном, так и на внутреннем рынках. В 
результате, с одной стороны, они получили больше возможностей для реализации собственной про-
дукции на европейских рынках, а, с другой стороны, на российский рынок зашли новые конкуренты из 
развитых стран. Это заставляет российские предприятия придерживаться общих принципов рыночной 
экономики и повышать собственную конкурентоспособность, что требует внедрения инноваций [7, с. 
280]. По сути, инновационная деятельность является единственным гарантированным средством, ко-
торое позволит российским предприятиям выстоять в конкурентной борьбе и усилить свои позиции на 
международном рынке.  

Из этого можно заключить, что конкуренция неразрывно связана с конкурентоспособностью и ин-
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новационной деятельностью. Конкуренция побуждает предприятия совершенствовать продукцию (услу-
ги), снижать ее себестоимость, разрабатывали новые бренды, повышать квалификацию персонала, 
эффективность бизнес-процессов, надежность системы управления, чтобы достичь конкурентных пре-
имуществ в производственной, организационной, маркетинговой и других сферах деятельности [11, с. 
2329]. Конкурентные преимущества могут проявляться в более высокой рентабельности, доле рынка, 
росте предприятия по сравнению с его конкурентами. Как отмечают в монографии Г.Л. Азоев и А. 
П.Челенков, конкурентные преимущества являются основой обеспечения конкурентоспособности, 
иными словами, без конкурентных преимуществ невозможна конкурентоспособность является резуль-
татом, который свидетельствует о наличии конкурентных преимуществ. Вместе с тем наличие отдель-
ных конкурентных преимуществ не означает, что предприятие автоматически будет иметь преимуще-
ство над своими конкурентами [9, с. 80].  

Несмотря на распространенность, термин «конкурентоспособность» не имеет устоявшегося 
определения. В литературе сформировалось комплексное представление о конкурентоспособности, 
которое охватывает носителей конкурентных преимуществ различных уровней – от нано - до мегау-
ровне – товары (услуги), предприятия, отрасли, регионы, страны, интеграционные объединения стран 
[3, с. 101].  

Норвежский экономист Е. Райнерт утверждает, что на уровне предприятий срок «конкурентоспо-
собность» имеет самую большую прямолинейность и ясность – это «способность предприятия расти, 
соревноваться и быть прибыльным на рынке». Такая трактовка конкурентоспособности по отношению к 
субъектов микроуровня считаем наиболее емким. Однако, среди ученых до сих пор не выработано 
единого взгляда на сущность этого понятия.  

Существует несколько подходов к пониманию конкурентоспособности предприятия. Сторонники 
одного отождествляют ее с конкурентоспособностью продукции (услуг). Так, В. И. Коршунов под конку-
рентоспособностью предприятия понимают его способность проектировать, производить и сбывать то-
вары, которые по ценовым и неценовыми характеристиками являются более привлекательными для 
потребителей, чем товары конкурентов». Такой подход считаем ограниченным, поскольку он не учиты-
вает всех сторон деятельности предприятия, и в определенной степени являются рискованным, потому 
что повышение конкурентоспособности продукции (услуг) может происходить за счет снижения их цен, 
что отрицательно скажется на ликвидности и платежеспособности предприятия и, в конечном итоге, 
может привести к банкротству. Конкурентоспособность продукции следует рассматривать лишь одним 
из условий обеспечения конкурентоспособности предприятия [8, с. 137].  

Следует отметить, что некоторые ученые возводят конкурентоспособность предприятия до пока-
зателей его финансового состояния. Так, по мнению Н.И. Круглова, показательным для конкурентоспо-
собности предприятия является эффективность финансово-хозяйственной деятельности. Такая точка 
зрения оценивает скорее статическое положение результативности деятельности предприятия, осно-
вываясь на данных бухгалтерского баланса и не учитывает стратегических перспектив и динамики раз-
вития субъекта хозяйствования [14, с. 3739].  

Представители другого подхода расширяют понимание исследуемого понятия и рассматривают 
конкурентоспособность предприятия как интегральную характеристику, включающую способность пред-
приятия производить продукцию, которая более полно соответствует потребностям потребителей, и под-
держивать эффективность производственной, логистической, сбытовой, управленческой деятельности. 
Как отмечают Г.Л. Азоев и А. П.Челенков, «для обеспечения конкурентоспособности необходима систе-
матическая работа по всему производственно-хозяйственному циклу», которая приводит в конкурентных 
преимуществ в производстве, управлении, сфере исследований и разработок, маркетинга, финансов и 
тому подобное. Следовательно, конкурентоспособность предприятия является результатом его конку-
рентных преимуществ по всему спектру проблем управления [6, с. 209].  

С позиции системного подхода рассматривают конкурентоспособность предприятия Г. Каплан и 
Д. Нортон. Ученые придерживаются мнения, что в современных условиях глобализации способность 
предприятия достигать успеха на высококонкурентном рынке зависит не столько от эффективности 
финансового менеджмента, сколько от взвешенного стратегического управления, умение использовать 
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знания и квалификацию кадров, корпоративной культуры, что стимулирует инновации и инвестиции в 
новые технологии [12, с. 144].  

В докладе Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) «Restoring European Union Competitiveness» 
конкурентоспособность определяется как «способность предприятий мобилизовать и эффективно ис-
пользовать производственные ресурсы, необходимые для успешного предоставления своих товаров и 
услуг в глобальном экономическом среде». В основу этого определения положен ресурсную теорию 
(«resource-based view»), согласно которой конкурентные преимущества предприятия определяются нали-
чием уникальных ресурсов и способностью их эффективного использования и комбинирования.  

Специалисты ЕИБ считают, что конкурентоспособность является условием достижения высокого 
уровня жизни населения, обеспечение устойчивого экономического развития страны и базируется на 
повышении производительности. Через категорию производительности рассматривает конкурентоспо-
собность и М. Портер. «Основная цель любой страны, – отмечает в книге «Конкуренция» М. Портер, – 
состоит в достижении высокого и постоянно растущего уровня жизни своих граждан». Достижение этой 
цели зависит от производительности, которую обеспечивают трудовые ресурсы и капитал страны [15, 
с. 375]. Способность национальных компаний достичь высокого уровня производительности и постоян-
но ее повышать непосредственно влияет на уровень жизни в конкретной стране.  

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия и отрасли, в которой оно работает, необ-
ходимые конкурентные преимущества, которые образуются и развиваются лишь в условиях конкурен-
ции. В настоящее время конкуренция переходит к новой стадии развития, когда конкурентные преиму-
щества предприятий и отраслей определяются инновационной восприимчивостью – способностью со-
здавать и внедрять инновации.  

Конкурентоспособность обозначает одновременно результат – наличие реальных и абсолютных 
конкурентных преимуществ, которые образовались благодаря способности предприятия эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы и воплощать их в продуктах (услугах), в том числе с уникальными 
характеристиками – и процесс, который способствует превращению потенциальных конкурентных пре-
имуществ, воплощенных в неиспользованных ресурсах, в долгосрочные выгоды – долю рынка, рента-
бельность, рост предприятия.  

Конкурентоспособность отражает способность предприятия работать эффективно в течение дли-
тельного времени благодаря созданию, сохранению и усилению конкурентных преимуществ под влия-
нием взаимодействия факторов внутренней и внешней среды.  

Конкурентоспособность, в основе которой лежит инновационная деятельность, является предпо-
сылкой обеспечения стабильной деятельности предприятия в долгосрочной перспективе [1]. При этом 
теснота связи между конкурентоспособностью и инновациями может отличаться, в зависимости от сте-
пени радикальности инноваций, которые внедряет предприятие. 

Чем более радикальной является инновация, тем исключительными есть конкурентные преиму-
щества предприятий и отраслей, которые позволяют выходить за пределы конкурентной борьбы хотя 
бы на некоторое время. Итак, под воздействием инновационной конкуренции можно говорить о иннова-
ционную конкурентоспособность предприятий и отраслей.  

Основываясь на понятийно-категориальном аппарате теории инноваций, теории конкуренции и 
ресурсной теории, уточним сущность инновационной деятельности предприятия с позиции необходи-
мости ее активизации как критического фактора обеспечения его конкурентоспособности в соответ-
ствующей отрасли в условиях инновационной конкуренции. Учитывая то, что понятие «активизация» по 
значению является производным от «активизировать» – «делать кого-, что-либо деятельными, более 
активным», определим, что активизация инновационной деятельности предприятия представляет со-
бой усиление (оживление) деятельности предприятия в направлении создания, освоения и распро-
странения инноваций в результате осуществления комплекса научных, технологических, организаци-
онных, маркетинговых и финансовых мероприятий самостоятельно или в сотрудничестве с другими 
субъектами (внешними партнерами) с целью обеспечения инновационной конкурентоспособности 
предприятия и отрасли на внутреннем и международном рынках как критического фактора долгосроч-
ного роста в условиях инновационной конкуренции. 
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Аннотация: В статье обсуждаются результаты исследования ценностей у пациентов пожилого возраста с 
коронавирусной инфекцией. Выявлены различия между группами пациентов с коронавирусной инфекцией 
и без коронавирусной инфекции по ряду показателей ценностей по ценностному опроснику Ш. Шварца. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, пожилой возраст, пациенты, коронавирусная 
инфекция. 
 

FEATURES OF VALUES IN ELDERLY PATIENTS WITH CORONAVIRUS INFECTION 
 

Vasilyeva Nataliya Nikolayevna 
 
Abstract: The article discusses the results of a study of values in elderly patients with coronavirus infection. 
Differences were found between groups of patients with coronavirus infection and without coronavirus infection 
in a number of values indicators according to the S. Schwartz value questionnaire. 
Key words: values, value orientations, old age, patients, coronavirus infection. 

 
Пандемия COVID-19 предоставляет возможность изучить вклад психологических характеристик в 

адаптацию человека к условиям неопределенности, в том числе их смысложизненные и ценностные 
ориентации.  

По мнению многих авторов, ценности и ценностные ориентации, определяя центральную пози-
цию личности, оказывают влияние на направленность и содержание социальной активности, общий 
подход к окружающему миру и самому себе, придают смысл и направление деятельности человека, 
определяют его поведение и поступки [2]. Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию, 
или экзистенциальный вакуум, если это стремление остаётся нереализованным [1]. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 30 пациентов (11 муж., 19 жен.) в возрасте 60-75 
лет, гоститализированных в Отделение № 1 Челябинского областного инфекционного центра (ЧОИЦ) с 
диагнозом «COVID»  и 20 пожилых людей без диагноза COVID в возрасте 60-76 лет. 

Методика исследования: ценностный опросник Ш. Шварца. 
В группе пациентов пожилого возраста без коронавирусной инфекции наиболее высокие резуль-

таты получены по шкалам «Власть» (5,9), «Стимуляция» (6,3) и «Традиции» (6,4). 
По шкалам «Достижение», «Гедонизм», «Самостоятельность», «Универсализм», «Конформ-

ность» и «Безопасность» получены средние результаты. 
По шкале «Власть» средний балл – 5,9. Центральная цель этого типа ценностей заключается в 

достижении социального статуса или престижа, контроля или доминирования над людьми и средства-
ми (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего общественного имиджа, обществен-
ное признание). Ценность власти фокусируется на социальном уважении, подчеркивает достижение 
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или сохранение доминантной позиции в рамках целой социальной системы. 
По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-

тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 216, p=0,024).  
По шкале «Стимуляция» средний балл – 6,3. Этот тип ценностей является производным от орга-

низменной потребности в разнообразии и глубоких переживаниях для поддержания оптимального 
уровня активности. Мотивационная цель этого типа ценностей заключается в стремлении к новизне и 
глубоким переживаниям. 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 202,5, p=0,009).  

По шкале «Традиции» средний балл – 5,8. Мотивационная цель данной ценности – уважение, 
принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, смирение, благочестие, 
принятие своей участи, умеренность) и следование им.  

По данному показателю статистически достоверные различия между группами пациентов с 
COVID и пожилых людей с COVID по критерию U-Манна-Уитни отсутствуют. Вероятно, высокая выра-
женность данного показателя может являться возрастной нормой. 

В группе пациентов пожилого возраста c коронавирусной инфекцией наиболее высокие резуль-
таты получены по шкалам «Гедонизм» (6,2), «Традиции» (5,8) и «Безопасность» (5,9). 

Низкие значения получены по шкалам «Стимуляция» (2,4), «Самостоятельность» (2,1) и «Уни-
версализм» (1,8). 

По шкалам «Власть», «Достижение», «Доброта» и «Конформность» получены средние результаты. 
По шкале «Гедонизм» средний балл – 6,2. Мотивационная цель данного типа определяется как 

наслаждение или чувственное удовольствие (удовольствия, наслаждение жизнью). Высокие результа-
ты по данной шкале можно объяснить стремлением получить хоть какую-то разрядку и облегчение в 
текущий момент. 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 154, p=0,003).  

По шкале «Традиции» средний балл – 5,8. Мотивационная цель данной ценности – уважение, 
принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, смирение, благочестие, 
принятие своей участи, умеренность) и следование им.  

По данному показателю статистически достоверные различия между группами пациентов с 
COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни отсутствуют. Вероятно, высокая вы-
раженность данного показателя может являться возрастной нормой. 

По шкале «Безопасность» средний балл – 5,9. Мотивационная цель этого типа – безопасность 
для других людей и себя, гармония, стабильность общества и взаимоотношений. Она производна от 
базовых индивидуальных и групповых потребностей. Для них важен порядок в социуме, защищённость 
семьи и друзей, они приветствуют взаимопомощь и обладают чувством принадлежности к обществу. 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 157,5, p=0,002).  

По шкале «Стимуляция» средний балл – 2,4. Этот тип ценностей является производным от орга-
низменной потребности в разнообразии и глубоких переживаниях для поддержания оптимального уров-
ня активности. Мотивационная цель этого типа ценностей заключается в стремлении к новизне и глубо-
ким переживаниям. У пациентов с коронавирусной инфекцией нет полноты жизненных переживаний. 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 150, p=0,003).  

По шкале «Самостоятельность» средний балл – 2,1. Определяющая цель этого типа ценностей 
состоит в самостоятельности мышления и выбора способов действия, в творчестве и исследователь-
ской активности. Пациенты не имеют возможности контролировать свою жизнь, управлять ею и своим 
поведением, свобода выбора способа своих действий депривирована. 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 158, p=0,003).  
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По шкале «Универсализм» средний балл – 1,8. Мотивационная цель данного типа ценностей – 
понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и природы. Низкие значения ценности уни-
версализма говорят о дезадаптации, психологической нестабильности, невозможности поддерживать 
отношения с окружающими. 

По данному показателю получены статистически достоверные различия между группами пациен-
тов с COVID и пожилых людей без COVID по критерию U-Манна-Уитни (U = 146, p=0,002).  

Таким образом, существуют особенности ценностей у пациентов пожилого возраста с коронави-
русной инфекцией. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема буллинга в подростковом возрасте в образователь-
ной среде, приводятся причины буллинга и его предпосылки, факторы возникновения. Освещаются 
результаты исследования риска буллинга в группах подростков, проведённого с использованием мето-
дики «Опросник риска буллинга» (А.А. Бочавер) и других методик. 
Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, образовательная среда, травля, предпосылки буллинга, 
насилие, риск. 
 

PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF BULLYING IN ADOLESCENTS IN AN EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT 

 
Nikulina Natalia Nikolaevna 

 
Abstract: The article deals with the problem of bullying in adolescence in the educational environment, the 
causes of bullying and its prerequisites, factors of occurrence are given. The article highlights the results of a 
study of the risk of bullying in groups of adolescents conducted using the methodology "Bullying Risk Ques-
tionnaire" (A.A. Bochaver) and other methods. 
Key words: bullying, cyberbullying, educational environment, bullying, bullying preconditions, risk. 

 
Буллинг в образовательной среде в настоящее время достаточно распространенное явление. 

Согласно статистике в России 38% школьников сталкивались с различными видами агрессии и травли 
в школе, 20% принимают непосредственное участие в деструктивных действиях [4]. 

С каждым годом процент таких детей увеличивается, меняется лишь вид насилия. Так буллинг 
детей в соцсетях усилился в 2021 году, в первое полугодие случаев кибербуллинга несовершеннолет-
них было на 43% больше, чем за весь 2020 год [7]. В первую очередь это связанно с нынешней эпиде-
миологическая обстановкой в мире, а также с развитием технологий. Но это не значит, что кибербул-
линг менее опасен, чем буллинг в реальном мире, его последствия остаются неизменными. Травля в 
жизни детей и подростков носит исключительно негативные последствия для всех участников. Они 
хронологически выходят далеко за рамки пребывания человека в сообществе, где им или против него 
практиковался буллинг [3]. К тому же кибербуллинг способен выходить и за  пределы  Сети Интернет  в 
настоящую жизнь, проявляясь в других привычных для нас видах травли (если буллер и жертва посе-
щает одну и туже школу, живет в одном городе) [1]. 

Условия современного общества способствуют формированию и развитию насилия 
и бессердечности в отношениях между людьми. Экономическая, политическая обстановка в стране, 
СМИ, компьютерные игры и фильмы с трансляцией жестокости и т.д. – всё это оставляет неизглади-
мый отпечаток на подрастающем поколении. Если рассматривать в более узком поле факторы, влия-
ющие на развитие личности ребенка и способствующие возникновению ситуации буллинга в школе, то 
их можно выделить в три группы: личностные, семейные, школьные [5]. 

К личностным причинам возникновения буллинга можно отнести эмоциональную сферу ребенка, а 
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именно: тревожность, агрессивность, не эмпатичность, необщительность, низкая самооценка, снижен-
ный самоконтроль, интолерантность личности, вспыльчивость и т.д. То есть черты характера человека.  

Школьные причины формирования буллинга: единая психоэмоциональная атмосфера образова-
ния с существенным уровнем  тревожности,  напряженности субъектов взаимодействия, связанный с их 
конфликтностью, неумением реализовывать самоконтроль; взаимодействие педагогов с обучающими-
ся, построенные на авторитарном стиле преподавания и наличие необоснованно высоких требований 
со стороны педагогов; отсутствие взаимопонимания и взаимовыручки, дружественных отношений в 
классном коллективе; наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли «жертвы» и 
«обидчика» в подростковом коллективе [6].  

Немало важную роль в формирование ситуации буллинга в школе оказывает семья, влияя как на 
возникновение агрессора, так и жертвы травли. К таким причинам можно отнести: невысокий социаль-
но-экономический статус семьи, завышенные запросы к успеваемости, которые не всякий раз отвечают 
возможностям ребёнка, гиперопека или же безразличие со стороны родителей, смена опекуна, рожде-
ние еще одного ребенка в семье, семейное насилие, плохое воспитание. 

Важно понимать, что буллинг не появляется сразу на пустом месте. Ему предшествует предпо-
сылки, «сигналы», которые очень важно вовремя заметить и корректировать во избежание появления 
травли в классе. К таким «сигналам» можно отнести неблагоприятный климат, атмосферу, наличие 
«изгоев» в коллективе, агрессивных и не эмпатийных личностей в группе подростков, низкую сплочен-
ность и т.д. Все эти предпосылки является своеобразным риском возникновения буллинга, насилия в 
коллективе. 

Для выявления вероятности буллинга в коллективе, нами было проведено исследование пред-
посылок формирования ситуации буллинга в образовательной среде: межличностные (атмосфера в 
классе), эмоциональные (эмпатия), поведенческие (агрессивность). В исследование приняли участие 
13 учащихся одного класса в возрасте 12-13 лет.  

Для диагностики были использованы следующие методики: «Опросник риска буллинга» А.А. Бо-
чевара; Опросник эмоциональной эмпатии А. Мехрабиана и М. Эпштейна; Опросник «Тест агрессивно-
сти» Л.Г. Почебут; Методика «Изучение психологической атмосферы в группе» Ф. Фидлера: «Социо-
метрия» Дж. Морено 

По результатам методики «Опросник риска буллинга» в классе присутствует высокий показатель 
шкалы-предиктора буллинга – шкала небезопасности. Данный прогностический показатель измеряет 
степень распространенности в классе неуважения, небезопасности и пренебрежения правилами и гра-
ницами. Высокие показатели по этой шкале говорят о повышенном риске различных дезадаптивных 
способов совладения с тревогой (в том числе травли, других форм агрессивного поведения). Все это 
отражает отрицательные характеристики психологической атмосферы, наличие напряженности в клас-
се, привлечение обид из прошлого, раздражения, в негативизме и разобщенности коллектива.  

На рисунке 1 представлены результаты по остальным шкалам методики. Шкала равноправия в 
классе имеет низкий показатель, что говорит о том, что в группе учащихся нет отрефлексированной 
социальной определенности, отсутствуют диалогичные отношения. В свою очередь это может послу-
жить триггером разворачивания травли на фоне выстраивания системы социальных статусов. Осталь-
ные показатели шкал имеют благоприятные значения, не способствующие возникновению регулярного 
психологического или физического насилия в классе [2].  

Результаты исследования по остальным методикам показали, что в группе учащихся подростков 
наблюдается риск возникновения буллинга, что связано в первую очередь с наличием в классе пред-
посылок к становлению ситуации травли. А именно в присутствие детей находившихся в позиции «пре-
небрегаемых», с низким уровнем эмпатии, высоким показателем агрессивности. Атмосфера в классе у 
большинства детей благоприятная, но двое детей имеют сильную степень не благоприятности. Все это 
подтверждает низкую сплоченность класса. 
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Рис. 1. Результаты диагностики подростков по методике «Опросник риска буллинга» 

А.А. Бочевара 
 

Таким образом, по итогам проведенного эмпирического исследования, возможно, заключить, что 
риск возникновения буллинга в группе включает в себя его предпосылки формирования: межличност-
ные предпосылки, эмоциональные предпосылки, поведенческие предпосылки. Они являются своеоб-
разными сигналами действия со стороны взрослых, своевременное выявление и корректировка кото-
рых позволит избежать последствий травли и насилия в школе, улучшить эмоциональный фон в кол-
лективе подростков. 
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Аннотация: В процессе социализации формируются социальные качества и умения, при помощи кото-
рых человек начинает принимать активное участие в жизни общества. Иными словами, социализация – 
это процесс становления личности, охватывающий все формы его приобщения к культуре. В результа-
те человек обретает свою социальную природу, выражающуюся в социальном статусе и роли в обще-
стве. Социализация происходит под влиянием всевозможных событий, происходящих в обществе, а 
также в процессе воспитания, рассматриваемого как – целенаправленное формирование личности, 
подразумевающее ее подготовку к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с соци-
ально-культурной моделью. Помимо воспитания, условием формирования личности являются некото-
рые внешние источники информации, например, средства массовой информации. 
Ключевые слова: социализация, СМИ, агент социализации, масс-медиа, социальный институт. 

 
В соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 г. N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой 

информации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2022) под средством массо-
вой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 
телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периоди-
ческого распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). 

Т.Н. Горяева, рассматривает СМИ, как один из социальных институтов, в той или иной степени 
выполняющий заказ общества и отдельных социальных групп в отношении определенного воздействия 
на общество как в целом, так и на отдельные категории [3, с. 20]. 

По определению, указанном в Философском энциклопедическом словаре под средствами массо-
вой информации понимается процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, мо-
ральных и правовых норм и тому подобное) с помощью технических средств (пресса, радио, кинемато-
граф, телевидение) на численно большую, размещенную в разных местах аудиторию. 

Т.Н. Самсонова считает, что СМИ, выступая агентом социализации, выполняют ряд социальных 
функций, оказывающих влияние как на общество в целом, так и на отдельные категории. Рассмотрим 
эти функции: 

1) информационная функция – получение информации различного характера; 
2) познавательно-образовательная функция – получение разнообразных данных о различных 

явлениях и событиях, происходящих в обществе; 
3) функция артикуляции общественных интересов и формирования общественного мнения – 

способствует формированию у людей общих взглядов и позиций, а также оценки событий, происходя-
щих в обществе; 
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4) идеологическая – моделирование отношений с общественностью по вопросам формирова-
ния органов власти, состава политических партий, а также касаемо поддержания значимости обще-
ственных ценностей и традиций [5, с.235]. 

Социализирующая функция СМИ рассматривалась в рамках нескольких теорий. 
Одной из таких теорий является теория социального научения. Этот подход разрабатывался в 

основном в 1960-е годы А. Бандурой и его коллегами. Согласно данной теории получатели информа-
ции, показываемой в СМИ начинают воспринимать репрезентации как модель поведения [1, с. 116]. В 
то же время публика не нуждается ни в подкреплении, ни в поощрении, чтобы вести себя согласно 
предложенной поведенческой модели. Происходит это следующим образом: 

1) наблюдение – внимание должно быть привлечено каким-либо примером из СМИ. 
2) подавление – личность должна изучить модель поведения, и продолжать свои наблюдения; 
3) растормаживание – несдержанное поведение отдельно взятого человека может быть под-

креплено, в том случае, когда оно производит впечатление на посторонних, а также доставляет удо-
вольствие или приносит определенную финансовую выгоду. 

Кроме этого, СМИ играют важную роль в социализации, так как обеспечивают определенные мо-
дели поведения, становящиеся стандартом при определенных условиях. 

Другой теорией, учитывающей значение СМИ в процессе социализации личности, является тео-
рия культивирования, разработанная Д. Гербнером. В исследованиях данной теории обычно сравни-
вают заядлых и незаядлых зрителей, используя корреляционные методы. 

По мнению Д. Гербнера, периодический просмотр сообщений, указываемых в бегущей строке, при-
водит к формированию искаженных сведений. Кроме этого, люди, часто смотрящие телевизионные пере-
дачи, в которых демонстрируются сцены насилия, считают, что мир жестче, чем это есть на самом деле. 

Д. Гербнер изучая влияние телевидения на аудиторию, считал, что телевидение является един-
ственным средством массовой информации, с которым человек взаимодействует на протяжение всей 
своей жизни. Представленные в теории культивирования результаты справедливы для любых СМИ, с 
которым человек взаимодействует достаточно длительное время. 

В настоящее время активно используется Интернет, в качестве средства коммуникации. И, по 
моему мнению, именно Интернет отодвигает на задний план другие средства массовой информации, 
так как предоставляет гораздо больше возможностей для интерактивности. В частности, для молодых 
людей именно Интернет становится основным источником получения информации. Исходя из этого 
можно сказать, что сеть, как и телевидение, культивирует установки для аудитории. 

Негативными последствиями влияния СМИ на социализацию, являются пересмотр своей точки 
зрения, касаемо происходящего в окружающем мире, насилие воспринимается как легитимный способ 
разрешения конфликтов, происходит копирование насильственных моделей поведения, возникают ре-
акции десенсибилизации и т.д. 

Таким образом, современные СМИ становятся эффективным средством манипулирования об-
щественным сознанием, а также сознанием отдельной личности. СМИ являются агентом внедрения 
личности в общество, поэтому деятельность средств массовой информации в процессе социализации 
весьма значительна. СМИ задают личностные нормы поведения, которые находят отражение у моло-
дежи, так в подростковом возрасте начинает формироваться временная перспектива личности, явля-
ющаяся основой личностного самоопределения и влияющая на последующие значимые выборы чело-
века, обеспечивающая действенность отдалённых во времени мотивов и коррекцию деятельности на 
более отодвинутый во времени результат. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает такое сложное социальное явление как буллинг с разных 
сторон и в различных социальных аспектах. Происходит анализ концептуальных и эмпирических ста-
тей, описывающих, как социальные влияния связаны с поведением тех, кто берет на себя различные 
роли в ситуации издевательств. 
Ключевые слова: буллинг, подростки, агрессор, жертва, моббинг, кибербуллинг, виктимизация, девиация. 
 

THE SPECIFICS OF BULLYING AS A SOCIAL PHENOMENON: CONSIDERATION OF BOWLING IN 
DIFFERENT AGE AND SOCIAL GROUPS 

 
Geliverya Lyubov Viktorovna  

 
Abstract: This article examines such a complex social phenomenon as bullying from different sides and in 
various social aspects. There is an analysis of conceptual and empirical articles describing how social influ-
ences are related to the behavior of those who take on various roles in a bullying situation. 
Keywords: bullying, teenagers, aggressor, victim, mobbing, cyberbullying, victimization, deviation. 

 
Данная статья рассматривает такое сложное социальное явление как буллинг с разных сторон и 

в различных социальных аспектах. Происходит анализ концептуальных и эмпирических статей, описы-
вающих, как социальные влияния связаны с поведением тех, кто берет на себя различные роли в ситу-
ации издевательств. 

Буллинг - это сложное социальное явление, которое пересекает как возрастные, так и этниче-
ские, национальные границы.  

Изначально названный «моббингом» в 1972 году норвежским психологом Олвеусом, буллинг име-
ет тенденцию вовлекать большое количество людей в процесс травли. Конечно, все участники травли 
имеют определенную «роль» и эти «роли» в процессе осуществления буллинга могут меняться. Чаще 
всего ученые говорят о двух основных ролях – булли (человек, который непосредственно осуществляет 
травлю) и жертва (тот, против которого эта травя направлена). Эспелаж Д. и Суарер С. в своей работе 
«Исследование школьных издевательств и виктимизации: Чему мы научились и куда нам двигаться 
дальше?» [1, с. 365-383] выделяют помимо этих двух ролей так называемые «роли присутствия». По 
Эспелаж Д. и Суарер С. существует «активное присутствие» в ситуации буллинга (например, помощник 
булли или защитник жертвы), «пассивное присутствие» (например, свидетели) или «видимое присут-
ствие» (например, позиция сверстников в данной ситцации). Как было подчеркнуто ранее, данные пози-
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ции в явлении буллинга динамичны, и динамичны они в том смысле, что человек в ситуации буллинга 
может брать на себя сразу несколько ролей, либо изменять свою роль в течении эпизода травли. 

Последние 40 лет исследования социологов, педагогов, психологов и других наук позволили по-
лучить значительное представление о феномене буллинга, его природе, но ученое сообщество все 
еще задается рядом вопросов связанных с буллингом, его спецификой, социальными и психологиче-
скими аспектами. 

Боргвальд К. и Тейксос Х. в своей в своей работе «Запугивание хулигана: почему политика нуле-
вой терпимости получает плохую оценку» [2, с. 149-160] традиционно определяют издевательства в 
школьном возрасте с тремя компонентами: неоднократное нанесение словесного/морального и физи-
ческого вреда агрессором, «авторитетное» положение агрессора в группе (в отличии от жертвы), а так-
же намерение агрессора причинить вред жертве. 

Как показывают исследования, большая часть случаев буллинга наблюдается у подростков, ко-
торые находятся в таком переходном моменте как переход из начальной школы в среднюю, а также на 
первых ступенях средней школы (т.е. в раннем и среднем подростковом возрасте, примерно от 10 до 
14 лет). Причем, существуют данные [3, с. 216-224], которые свидетельствуют о том, что мальчики бо-
лее склонны к буллингу, с использованием физического насилия, а также они в меньшей степени 
склонны защищать жертву в отличие от девочек того же возраста.  

Параллельно ко всему, мы должны отметить, что с развитием технологий классический буллинг 
мутирует и появляется такая форма травли как кибербуллинг (травля в сети). Ученые отмечают [4, с. 
594-600], что и понимание буллинга с возникновением кибербуллинга тоже изменяется. То есть мы го-
ворим о том, что традиционно издевательства над подростком происходили вне дома (в школе, на 
кружках, в компании и тд.), следовательно для жертвы домашняя обстановка была для жертвы была 
безопасным убежищем после событий дня. Но сейчас, с появлением интернета, компьютеров, смарт-
фонов, социальных сетей – травля может происходить и продолжаться в любое время и в любом ме-
сте. Следовательно, подросток теряет возможность чувствовать себя защищенным даже дома, так как 
если, к примеру, травля в его сторону подкрепляется еще и травлей в сети. Это оказывает очень силь-
ное моральное давление на подростка, с которым ему очень сложно справиться. 

Исследователи сравнивают составляющие «классического» буллинга, где травля происходит 
непосредственно «лицом к лицу» и кибербуллинга, где жертву унижают в интернете. Например, Минни 
Дж. и Гуаданьо Р. [5, с. 87-106] в своей статье о сравнении кибербуллинга и буллинга говорят о том, что 
кибербуллинг в отличии от буллинга происходит без каких-либо визуальных сигналов о намерениях 
агрессоров, которые как раз таки присутствуют в ситуации буллинга «лицом к лицу». Кроме того, ки-
бербуллингу присуще ощущение постоянного давления на жертву и его дальнейшее увеличение за 
счет того, что агрессоры постоянно находятся в сети и осуществляют кибербуллинг.  

Если о подростковом буллинге говорят очень часто и работ на эту тему больше, то о буллинге в 
более взрослом возрасте мы слышим реже. Статья Гамиана-Уилка же посвящена буллингу во взрос-
лом возрасте. В данной статье состоящей из двух исследований, автор рассматривает взаимосвязь 
между тем, почему человек становится жертвой издевательств на работе и его выполнением просьб 
коллег. Первое исследование показало отрицательную корреляцию между этими двумя переменными, 
а второе исследование продемонстрировало причинно-следственную связь между данными перемен-
ными, когда участников исследования попросили вспомнить время, когда они были подвержены травле 
на работе, а затем ответить на вопросы о выполнении просьб коллег. Те участники, которые считались 
жертвами, демонстрировали снижение выполнения просьб, в то время как те участники, которые не 
считались жертвами, как правило увеличивали запросы на выполнение, после того как наблюдали 
травлю своего коллеги. То есть Гамиан-Уилк говорит, что ситуация с игнорированием со стороны кол-
лег и снижение выполнения поручений со стороны коллектива у жертв буллинга, это последствия трав-
ли определенных лиц в рабочем коллективе. Из подобной травли лишь вытекает снижение рабочей 
активности коллектива. 

Исследуя феномен буллинга больше говорят о том, кто от него страдает, не говоря о том, какое 
влияние этот же феномен оказывает на агрессора. Р.С Руан в своей статье «Буллинг среди молодежи 
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США: распространенность и связь с психосоциальной адаптацией» [6, с. 2094-2100] говорит о том, что 
агрессоры также считаются подверженными риску от негативных краткосрочных и долгосрочных по-
следствий травли. В своей статье Р.С. Руан анализируют результаты психологического здоровья 
агрессоров, которых за буллинг и другие асоциальные действия исключают из школы. Р.С. Руан и его 
коллеги говорят о том, что текущая политика борьбы в большинстве стран мира которая использует 
исключение из школы как наказание за буллинг – неэффективной, несправедливой, а данные действия 
социально предвзятыми. В качестве альтернативы они предлагают сконцентрировать усилия по обуче-
нию агрессоров, обеспечить им обучение эмпатии для улучшения и привия социальных навыков, кото-
рые на прямую связаны с эмпатией, а также предоставить возможность для извинений и прощения 
между хулиганом и жертвой. 

Хотя за последние 30 лет было проведено много исследований феномена буллинга, нам все еще 
предстоит узнать много о особенностях данного явления. Например, мало известно о том, как именно 
этническая принадлежность, сексуальная ориентация или религиозная принадлежность влияют на воз-
никновение буллинга и каким образом это влияет на его разрешение. Или, к примеру, на то, как бул-
линг рассматривается отдельными лицами или социальными группами в целом. Кроме того, наше по-
нимание того, почему, казалось бы, хорошо социализированные молодые люди, которые имеют много 
хороших друзей, имеющие высокую самооценку и не имеющие как таковых проблем с ментальным 
здоровьем, травят других? Существует не так много исследований на эту тему. Одно из исследований 
на эту тему это исследование Саймона, где он в своей статье дает некоторое представление о специ-
фике личности буллеров и факторах, которые заставляют их вести себя таким образом. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что буллинг – это сложное социальное явление, при ко-
тором жертве (жертвам) намеренно причиняют вред, принижают, запугивают и т.д. физическими, сло-
весными или письменными средствами. На данный момент законы во многих странах, к сожалению не 
могут похвастаться тем, что они могут контролировать полностью данное явление. Также возникают 
сложности с профилактикой буллинга и с работой с последствиями буллинга. А исследования говорят о 
негативной динамике данного явления, в особенности в подростковой возрастной группе. Поэтому ис-
следователи должны настойчиво пытаться понять, почему происходит издевательство, чтобы помочь 
тем, кто работает с профилактикой буллинга и на основе полученных данных, формировать более гра-
мотный подход к данной ситуации. 
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